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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА,
ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части приема и перевода граждан
в
МОУ
Чуфаровскую
СШ,
оснований
отчисления
обучающихся
и обеспечения их права на получение общего образования.
1.2. Положение распространяется на МОУ Чуфаровскую СШ
1.3. Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ, Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральных
законов «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «О гражданстве Российской Федерации», «О беженцах»,
«О вынужденных переселенцах», «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014
№ 32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 № 19
«О внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10.,
распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от 11.10.2017
№ 1938-р «О вводе в эксплуатацию модуля «Электронная постановка в очередь в 1 класс»
информационной системы «Е-услуги. Образование».
2. Порядок приема граждан в образовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования
2.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Порядок)
регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее – граждане, дети) в
организации, осуществляющие образовательную деятельность, по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее
соответственно - ОООД, общеобразовательные программы).
2.2. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения
по общеобразовательным программам в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165) и настоящим Порядком.
Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на
территории России, лица без гражданства (мигранты) с разрешением на временное

проживание, лица, признанные беженцами (вынужденными переселенцами) и прибывшие
с ними члены семьи имеют право на устройство детей в учреждения наравне с
гражданами Российской Федерации. Родители (законные представители) ребенка,
являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего
родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа,
подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
2.3. Правила приема граждан в общеобразовательную организацию определяются
учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации
и закрепляются в уставе учреждения. Родители (законные представители) обучающихся
имеют право выбирать учреждение, форму получения образования, однако не могут
настаивать на реализации каких – либо образовательных программ, услуг, форм
получения образования, не включенных в Устав учреждения.
2.4. Правила приема в образовательную организацию на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в образовательную
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена
указанная образовательная организация (далее - закрепленная территория).
2.5. В приеме в образовательную организацию может быть отказано только
по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30,
ст. 4036; N 48, ст. 6165).
В случае отсутствия мест в образовательной организации родители (законные
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
общеобразовательную
организацию
обращаются
непосредственно
в
орган
исполнительной
власти
субъекта
Российской
Федерации,
осуществляющий
государственное
управление
в сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление
в сфере образования.
2.6. Прием граждан в образовательную организацию на обучение по основным
общеобразовательным программам проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53,
ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165).
Организация индивидуального отбора при приеме граждан в образовательное
учреждение для получения основного общего и среднего общего образования
не производит.
2.7. Администрация образовательной организации обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.
Государственные и муниципальные образовательные организации размещают
распорядительный акт органа местного самоуправления муниципального района, о
закреплении
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального
района,
издаваемый

не позднее 1 февраля текущего года (далее – распорядительный акт о закрепленной
территории).
2.8. Образовательная организация с целью проведения организованного приема
граждан в первый класс размещает на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах
массовой информации (в том числе электронных) информацию о:
количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента
издания распорядительного акта о закрепленной территории;
наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.9. Регистрацию заявления в первый класс родители (законные представители)
производят в электронном виде через Портал образовательных услуг Ульяновской
области: http://detsad.cit73.ru при условии, регистрации на портале государственных и
муниципальных услуг в следующем порядке:
1. При входе на сайт необходимо выбрать текущий муниципалитет: Вешкаймский район
2. Нажать на слова «Заявление» и выбрать «Регистрация заявления в 1 класс будущего
учебного года»
3. Далее произойдет переход на сайт https://gosuslugi.ru, на который можно войти только
при условии регистрации на вышеназванном сайте.
4. После заполнения данных родителя (законного представителя) и данных ребёнка
автоматически формируется заявление, которое после регистрации находится в статусе
«Новое».
Для подтверждения и уточнения сведений о ребёнке, указанных в заявлении, и для
перевода заявления в статус "Очередник", родителю (законному представителю)
необходимо обратиться в школу, в течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявления
на портале.
При себе необходимо иметь оригиналы следующих документов:
-паспорт родителя (законного представителя), чьи данные были внесены в электронное
заявление,
-свидетельство о рождении ребёнка,
-свидетельство о регистрации ребёнка по месту проживания (если ребенок
зарегистрирован на закреплённой к школе территории).
После регистрации заявления заявителю выдается расписка, содержащая
информацию: входящий номер заявления о приеме в школу, перечень представленных
документов и отметка об их получении, заверенная подписью секретаря или
ответственного за прием документов и печатью школы; сведения о сроках уведомления о
зачислении
в 1-й класс, контактные телефоны для получения информации.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной
организации на время обучения ребенка.

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы.
2.11. При приеме в образовательную организацию для получения среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для
приема детей в образовательную организацию не допускается.
2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации
образовательной организации, уставом
образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.14. Прием заявлений в первый класс в образовательной организации для граждан,
проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и
завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в образовательную организацию оформляется распорядительным актом
в течение 7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест,
но не позднее 5 сентября текущего года.
Образовательная организация, закончившая прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих
на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на
первоочередное предоставление места в образовательном учреждении в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
2.16. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора не позднее
31 августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей).
Общеобразовательное
учреждение
по
просьбе
родителей
(законных
представителей), при наличии необходимых условий, может организовывать
предварительное психолого-педагогическое тестирование для изучения уровня готовности
ребенка к обучению. Результаты такого тестирования носят рекомендательный характер и
не могут являться основанием для отказа в приеме в первый класс.
2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
2.18. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей,
регистрируются в журнале заявлений о приеме в первый класс, зарегистрированных
в информационной системе «Е-услуги. Образование».
2.19.При приеме на обучение по образовательным программам начального общего
и основного общего образования выбор языка обучения и изучение родного, включая

русского, языка должно
представителей) детей.

осуществляться

по

заявлению

родителей

(законных

2.20. В образовательной организации оформляются распорядительные акты о
приеме детей на обучение и размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.21. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится
личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
3. Порядок приема обучающихся в 10-е классы
3.1. В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов, получившие основное
образование, по заявлению родителей (законных представителей). Прием заявлений
начинается после получения аттестатов об основном общем образовании.
3.2. Порядок приема обучающихся
Положением о профильных классах

в

профильные

классы

определяется

3.3. Количество 10-х классов, открываемых в общеобразовательном учреждении,
должно обеспечивать прием всех обучающихся в учреждении, освоивших программу
основного общего образования и желающих получить среднее общее образование.
3.4. Зачисление учащихся в 10 класс определяется общим порядком приема в
муниципальные общеобразовательные учреждения.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного
общеобразовательного учреждения в другое
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
4.2. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать имеющуюся
академическую задолженность в установленные сроки.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, по усмотрению их родителей оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану, а также на семейную форму обучения.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности
также несут их родители (законные представители).
4.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII, X классов
принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается
приказом директора.
4.4. Обучающиеся первого класса на повторный год обучения не оставляются.
4.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное
учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по
письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается
получением письменного подтверждения из иного общеобразовательного учреждения
о приеме данных обучающихся.
4.6. Руководители общеобразовательных учреждений обязаны выдать справкиподтверждения всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления
в общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.

5. Порядок отчисления и исключения обучающихся из общеобразовательных
учреждений
5.1. Учащихся отчисляют из образовательного учреждения в связи с:
 завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
 достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для получения общего
образования по очной форме обучения;
 переводом в другое образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную
программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных
представителей);
 переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей),
в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка.
 неисполнением или нарушением устава школы правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся
Приказ о выбытии учащегося из общеобразовательного учреждения издается в
день выбытия на основании заявления родителей (законных представителей) учащегося,
документа (уведомление, подтверждение или др.) с нового места обучения, с указанием
адреса нового места жительства учащегося. В личное дело учащегося, в графе о выбытии
указывается новое место учебы, № приказа о выбытии, запись заверяется подписью
директора и печатью. Личное дело учащегося выдается родителям или высылается почтой
по запросу с нового места обучения на основании подтверждения о прибытии учащегося.
В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с указанием номера приказа. В
течение 15 дней осуществляется контроль явки учащегося на новое место учебы.
Управление образования администрации МО «Вешкаймский район» принимает меры к
учащимся (их родителям, законным представителям), не приступившим к учебе в связи с
переменой места жительства.
5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены, по инициативе
образовательной организации в случае применения к обучающемуся, достигшему 15 лет
отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
5.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в ОУ, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников ОУ, а также нормальное функционирование ОУ, осуществляющего
образовательную деятельность
5.4. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть отчислены из
учреждения до получения основного общего образования в связи с оставлением
учреждения по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
5.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
5.6. ОУ, осуществляющее образовательную деятельность, незамедлительно обязано
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий

управление в сфере образования и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОУ, осуществляющего
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования
5.7. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трёхдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из
образовательной организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 из статьи
60 настоящего Федерального закона.
6.

Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе,
отчислении и исключении граждан в общеобразовательных учреждениях

6.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и
других разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся родители
(законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в
Управление образования администрации МО «Вешкаймский район».

