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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема, перевода и отчисления   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 муниципальное казенное  

общеобразовательное учреждение, оснований отчисления 

обучающихся из муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения и обеспечения их права на получение общего образования.  

1.2 Прием граждан в МКОУ «Обуховская основная 

общеобразовательная школа» ( далее по тексту – Школа)  

осуществляется в соответствии с   законом «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273 –ФЗ,  приказом  №___ от «__»________ 2013 г. «Об 

утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения»   и настоящим Положением.  

2. Порядок приема граждан в Школу  

2.1 Прием на обучение в  Школу проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. Правила приема на обучение 

по основным общеобразовательным программам   обеспечивают прием 

всех граждан, которые имеют право на получение общего образования 

соответствующего уровня.  

2.2 Школа 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.  Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка, в том числе через информационные системы 

общего пользования,   фиксируется  в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
1
  

  

2.3 Получение начального общего образования в  Школе начинается 

по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей учредитель образовательной 



организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в более раннем или более позднем возрасте.  

2.4 В Школу принимаются граждане, имеющие право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающие на 

территории, за которой закреплена Школа.  

2.5 В приеме в  Школу может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в Школе 

родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в отдел образования Администрации Кореневского 

района Курской области.  

2.6 Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право:  

 выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 

с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и 

формы обучения, язык, языки образования, факультативные и элективные 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого     

Школой.  

2. 7.Основанием приема детей в Школу на все ступени общего 

образования является заявление их родителей (законных представителей).  

2.8. Подача заявлений возможна в течение всего учебного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации. Заявление о 

приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема  

заявлений.  

2.9. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному 

заявлению родителей  (законных представителей) ребенка при 

предъявлении  оригинала документа, удостоверяющего личность. В 

заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: а) фамилия, имя, отчество 

(последнее — при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка;  

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка.  

Родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, для 

зачисления ребенка в 1 класс дополнительно предъявляют оригиналы 

свидетельства о рождении ребенка или документа,  подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 



пребывания на закрепленной территории  либо заверенные в установленном 

порядке копии указанных документов.  

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

либо заверенную в установленном порядке копию документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося).  

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства и не 

зарегистрированного на закрепленной территории, 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.  

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 организации  

на время обучения ребенка.  

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

 2.11. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в организацию не допускается.  

2.12. Прием заявлений в первый класс организаций для закрепленных 

лиц начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года.  

Зачисление в Школу оформляется приказом руководителя организации 

в течение 7 рабочих дней после приема документов.   

Для детей, не зарегистрированных 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.   

Школа,  закончив прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 

прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 

июля.  

   

2.13. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления  о приеме ребенка в Школу, о перечне 



представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного 

лица Школы, ответственного за прием документов, и печатью Школы.   

2.14. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в организацию, заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

  

2.16. При зачислении ребенка во второй — девятый классы помимо 

указанных документов представляется личное дело обучающегося,  

ведомость отметок (в течение учебного года).  

2.17. Прием ребенка в учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного 

имущества в пользу учреждения.  

2.18. При отсутствии личного дела обучающегося образовательное 

учреждение самостоятельно выявляет уровень его образования.  

   

3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из 

одного общеобразовательного учреждения в другое  

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

общеобразовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс.  

3.2. Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией.  

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.  

3.5. Школа, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 



академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые  Школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося.    

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  

Школой создается комиссия.  

3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за 

прохождение промежуточной аттестации.  

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 

по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

3.10. Обучающиеся в  Школе по образовательным программам 

начального общего, основного общего   образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

3.11. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего   образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в  

Школе.  

3.12. 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.  

3.13. Руководители общеобразовательных учреждений обязаны 

выдать справки-подтверждения всем вновь прибывшим обучающимся 

для последующего предъявления в общеобразовательное учреждение, 

из которого они выбыли.  



4. Порядок отчисления   обучающихся из общеобразовательного 

учреждения  

 Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим 

основаниям:  

• в связи с завершением основного общего   образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования;  

• в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня, с 

согласия родителей (законных представителей) при наличии 

справкиподтверждения с нового места учебы;  

• в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение с согласия родителей (законных 

представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

• в связи с переменой места жительства (выезд за пределы населенного 

пункта) по заявлению родителей (законных представителей), в котором 

указывается место дальнейшего обучения ребенка;  

За неисполнение или нарушение устава  Школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из  Школы.  

5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам   начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости).  

6. Не допускается применение мер дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул.  

7. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа 

должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение советов обучающихся, советов родителей.  

8. По решению  Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков,   допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из  Школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в  Школе оказывает 



отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников  Школы, а также нормальное функционирование 

организации Школы.  

9. Решение об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 

основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства.  

10. Школа незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания отдел образования Администрации 

Кореневского района Курской области. Отдел образования 

Администрации Кореневского района Курской области и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Школы не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования.  

11. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

12. Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

  

 5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, 

переводе, отчислении и исключении граждан  

1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе:  

1) направлять в  отдел образования Администрации Кореневского 

района обращения о применении к работникам Школы, нарушающим и (или) 

ущемляющим права обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий.    



2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника;  

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов.  

2. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в целях урегулирования разногласий 

между участниками образовательных отношений по вопросам реализации 

права на образование, в том числе в случаях возникновения конфликта 

интересов педагогического работника, применения локальных нормативных 

актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания.  

3. Комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений создается в  Школе  из равного числа 

представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников  Школы.  

4. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений является обязательным для всех 

участников образовательных отношений в  Школе и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением.  

5. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

6. Порядок создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения устанавливается локальным нормативным 

актом.  

  

   

  


