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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода, отчисления и исключения обучающихся из 

общеобразовательного учреждения. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – Порядок) разработан в соответствии с:  

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" ст.67 с дополнениями ч.3.1. от 02.12.2019 г. 

  Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации";  

  Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах";  

  Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах";  

  Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32;  

 Приказом Министерства просвещения России от 17.01.2019 г. 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

  Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной  

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177;  

 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; Санитарно- эпидемиологическими 

правилами СанПиН  2.4.2Л178-02, нормативными документами Администрации 

Андреапольского муниципального округа, уставом образовательного учреждения и 

настоящего Положения. 

 

2. Порядок приема граждан в общеобразовательное учреждение. 

2.1 Преимуществом при приеме в  образовательное   учреждение пользуются дети, 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня, проживающие в 

микрорайоне, закрепленном за данным общеобразовательным учреждением; имеющие 



старших братьев и сестер, обучающихся (в этом общеобразовательном учреждении).  Детям, 

не проживающим  в данном микрорайоне, может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в общеобразовательном учреждении. 

2.2 Основанием приема детей в образовательное  учреждение любого вида на все ступени 

общего образования является заявление их родителей (законных представителей). 

2.3 Общие сроки подачи  заявлений в общеобразовательное учреждение устанавливает 

общеобразовательное учреждение. Подача заявлений возможна в течение всего учебного 

года, исключая период государственной аттестации. Заявление о приеме на обучение 

обязательно регистрируется в журнале приема заявлений. 

2.4.      Для зачисления ребенка в первый класс его родители представляют в учреждение 

заявление о приеме, копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую справку 

ребенка. При зачислении ребенка во второй - девятый класс помимо указанных документов 

представляется ведомость оценок, а в десятый класс - одиннадцатый класс - ведомость 

оценок и аттестат об основном общем образовании. Один из родителей либо законный 

представитель  ребенка также предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации с 

отметкой о регистрации по месту жительства. Лица, не имеющие паспорта гражданина 

Российской Федерации, предъявляют следующие документы, содержащие сведения о 

ребенке: 

 лица из числа беженцев - удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории российской Федерации по 

существу; 

 лица из числа вынужденных переселенцев — удостоверение вынужденного 

переселенца либо свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица 

вынужденным переселенцем. 

2.5.     Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 

устройство детей в общеобразовательное учреждение наравне с гражданами российской 

Федерации. 

2.6.     Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории 

России, пользуются правом на получение образования наравне с гражданами Российской 

Федерации. 

2.7.     При приёме на обучение по имеющим аккредитацию образовательным программам 

начального общего и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых 

родного языка из числа языков  народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка,  государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

Приём детей с ограниченными возможностями здоровья  осуществляется по 

адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей  на основании 

рекомендаций  психолого – медико – педагогической комиссии.  

2.8. Прием обучающихся в специальные классы (при их наличии) осуществляется в 

соответствии с Положением о классах коррекционно- развивающего обучения в 

общеобразовательном учреждении. 



2.9.Зачисление учащегося в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 

2.10.Общеобразовательное учреждение предоставляет родителям возможность ознакомиться 

с содержанием образовательных программ и других документов, регламентирующих 

организацию образовательного процесса. 

2.11.В части, не противоречащей законодательству РФ и настоящему Положению, 

общеобразовательное учреждение самостоятельно разрабатывает правила приема граждан и 

закрепляет их в своем уставе. 

 

 

3. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

 

3.1.Обучение детей в общеобразовательном учреждении начинается с достижения ими 

возраста к 1 сентября 6 лет 6 месяцев при отсутствии  противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими  возраста 8 лет. Предельный возраст приема граждан 

для получения основного общего образования в общеобразовательном учреждении по очной 

форме обучения - 18 лет. Предельный возраст получения образования в очно - заочной 

форме не ограничен. 

3.2. По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) 

общеобразовательное учреждение вправе разрешить прием детей в более раннем возрасте с 

согласия ОУ. 

3.3.     Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс независимо от 

уровня их подготовки. 

3.4.    Прием заявлений в первый класс рекомендуется начинать с 1 февраля ежегодно по 

мере поступления заявлений от родителей. 

3.5.      Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в общеобразовательное учреждение заявление о приеме, медицинскую 

справку о состоянии здоровья, справку о месте жительства ребенка, ксерокопию 

свидетельства о рождении. 

3.6.      Документы, представленные родителями, регистрируются секретарем 

общеобразовательного учреждения в журнале заявлений в первый класс. После регистрации 

заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий 

номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; перечень представляемых 

документов и отметка об их получении, заверенный подписью секретаря или лица, 

ответственного за прием документов, и печатью общеобразовательного учреждения; 

сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; контактные телефоны для 

получения информации. 

3.7.     Зачисление в первый класс оформляется приказом директора общеобразовательного 

учреждения не позднее 31 августа текущего года и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

3.8.   При приеме детей в первый класс запрещается проведение конкурса в любой форме - 

экзамена, собеседования, тестирования и т.п. 



3.9.    Общеобразовательное учреждение по просьбе родителей при наличии необходимых 

условий может организовать предварительное психолого-педагогическое тестирование для 

изучения уровня готовности ребенка к обучению в общеобразовательном учреждении. 

Результаты такого тестирования носят рекомендательный характер и не могут являться 

основанием для отказа в приеме ребенка в первый класс. 

3.10.       Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) 

и их письменного заявления с указанием адреса (фактического проживания без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов. 

 

4. Порядок приема граждан в 10-е классы общеобразовательного 

учреждения 

4.1. В 10-е классы общеобразовательного учреждения принимаются выпускники 9-х 

классов, окончившие вторую ступень общего образования, по личному заявлению. Прием 

заявлений начинается после получения аттестатов об основном общем образовании. 

4.2. Порядок приема обучающихся в профильные классы определяется соответствующим 

положением, утвержденным Главой  Администрации Андреапольского муниципального 

округа. 

4.3. 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, но с учетом 

санитарных норм и лицензионных требований и в соответствии с типовым положением об 

общеобразовательной школе. 

4.4. Зачисление учащихся в общеобразовательное учреждение определяется общим 

порядком приема в муниципальные общеобразовательные учреждения. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.2. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего года  возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

5.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся  принимается педагогическим 

советом общеобразовательного учреждения и утверждается приказом директора. 

5.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по заявлению родителей (законных представителей) остаются на 

повторный курс обучения, переводятся в классы компенсирующего обучения или 

продолжают обучение  корме семейного образования. Перевод на семейную форму 

образования разрешается только при наличии соответствующих условий и возможностей 

родителей (законных представителей)  обучающихся на основании письменного заявления и 



при условии заключения договора между родителями и общеобразовательными 

учреждениями. 

5.5. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

5.6. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в 

классах I ступени образования, по решению органа управления образовательного 

учреждения проводится психолого-медико- педагогическое обследование, по результатам 

которого обучающийся с согласия родителей (законных представителей)  может быть 

направлен в специальное образовательное учреждение, обеспечивающее обучение, 

воспитание и лечение, социальную адаптацию и интеграцию таких обучающихся в 

общество. 

5.7. Обучающие, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени образования. Обучающиеся 4-х классов не 

могут быть условно переведены в следующий класс следующей ступени в случае 

академической задолженности по одному предмету. 

5.8. 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 

подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных обучающихся. 

5.9. Руководители общеобразовательных учреждений обязаны выдать справки-

подтверждения всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления в 

общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли. 

6. Порядок отчисления и исключения обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим основаниям: 

 в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

 в связи с переводом в вечернее общеобразовательное учреждение с согласия 

родителей(законных представителей)  и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав; 

 в связи с переменой места жительства по заявлению родителей  (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка; 

 оставление обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, учреждения по 

согласию родителей(законных представителей)  и при согласовании с отделом образования 

до получения им основного общего образования. 

 согласно п.7 ст. 19 Закона РФ «Об образовании» исключение из школы допускается 

по решению органа школьного самоуправления в отношении учащегося, достигшего 

возраста 15 лет, и только за совершенные неоднократно грубые нарушения устава школы. 

Директору школы следует обратить внимание на то, что отчисление учащегося согласно 

Закону РФ «Об образовании» только допускается, т.е. данную меру необходимо 

рассматривать как право, в не обязанность ОУ. Во всех случаях школа вправе  применить 



иные меры наказания (и профилактики), не связанные с исключением. К учащемуся, 

которому не исполнилось 15 лет, школа может применять любые меры наказаний, кроме 

исключения. 

 К грубым нарушениям относятся: 

 непосещение в течение определенного времени занятий без уважительных причин 

(прогулы); 

 оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы (указать в 

каких формах); 

 неправомерное поведение приводящее к нарушению образовательного процесса (так 

называемый срыв уроков); 

 применение психического или (физического насилия к участникам образовательного 

процесса; 

  употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ. 

6.2. Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Школа 

незамедлительно обязана проинформировать об исключении родителей (законных 

представителей) учащегося и орган местного самоуправления. Ответственность за 

выполнение данного требования возлагается на директора. 

Порядок регулирования спорных вопросов 

7.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и других 

разногласий при переводе, отчислении и исключении обучающихся родители имеют право 

обратиться с письменным заявлением в отдел образования либо обжаловать решение в суде. 

 

 

 

 


