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ПРАВИЛА 

приёма, отчисления и перевода обучающихся 

МБОУ «Старокарасукская СОШ» 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан для соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

п.п.1,2 ст.43 Конституции Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации»; федеральными законами РФ: «О гражданстве Российской 

Федерации», «О правовом  положении  иностранных граждан в Российской Федерации», в   

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации   «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами, Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 .02.2012 № 107 « О Порядке приема граждан в 

общеобразовательные учреждения»;  Уставом МБОУ «Старокарасукская СОШ». 

1.2. Прием на обучение в МБОУ «Старокарасукская СОШ» 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 и проживающих на территории сельского поселения. 

1.3. Порядок приема на обучение иностранных граждан и лиц без гражданства 

устанавливается Министерством образования и науки Российской Федерации. 

1.4. В приеме в МБОУ «Старокарасукская СОШ» может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест. В этом случае родители обучающегося (законные 

представители) для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 

организацию обращаются в управление образования Большереченского района. 



1.5. Каждый обучающийся имеет право поступить и переходить в течение учебного года 

(независимо от года обучения) из одной образовательной организации в другую при наличии 

свободных мест. 

 1.6. МБОУ «Старокарасукская  СОШ» обязано  ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим    уставом школы, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со  свидетельством о государственной  

аккредитации, с  образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление  образовательной деятельности в МБОУ 

«Старокарасукская СОШ». 

1.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение  по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Раздел 2. Прием детей в 1-й класс 

2.1. Обучение детей в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 

ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) Комитет по 

образованию вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в 

более раннем  или в более позднем возрасте. 

Обучение детей, не достигших 6,5 лет к началу учебного года, следует проводить с 

соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего 

возраста. 

2.2.   Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы 

независимо от уровня подготовки. Тестирование, собеседование с ребенком с целью 

выявления уровня его подготовленности до зачисления не проводится. Собеседование со 

специалистами школы возможно только после зачисления в школу с целью планирования 

его образовательной траектории, оказания психолого-педагогической помощи ребенку по 

желанию его родителей (законных представителей)..  

2.3 Приём ребенка в школу осуществляется на основании предъявления оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя, либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина,  по личному письменному заявлению 

родителей  (законного представителя),  предъявления оригинала свидетельства о 

регистрации ребёнка по месту жительства его родителей на закрепленной территории. 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа  с 

использованием информационно-телекоммуникационных систем общего пользования на 

электронный адрес. 

Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших 

четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства (свидетельства по месту пребывания) 



Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно представляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядке копию документа. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

 Родители (законные представители) по своему усмотрению имеют право  предоставлять  

другие документы, в том числе  медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.4. Прием заявлений в первый класс для лиц, зарегистрированных на закрепленной за 

школой территории,  начинается не позднее 10 марта и завершается  не позднее 31  июля 

текущего года, а для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. прием 

заявлений в 1-й класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

2.5 Дети, зачисленные в дошкольное отделение, продолжают обучение на ступени 

начального общего образования в этой же школе. 

2.6. Зачисление в первый класс детей оформляется приказом директора школы в течение 

семи рабочих дней после приёма документов.   

2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 

школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации школы  и  другими документами, регламентирующими 

образовательный процесс в  школе, учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте школы. 

2.8. При комплектовании первых классов проводится анкетирование родителей (законных 

представителей) по выбору форм и видов внеурочной  деятельности будущих 

первоклассников в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «Старокарасукская СОШ. 

Раздел 3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

 3.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

 образовательную программу учебного года. 

3.2 Решение о переводе в следующий класс обучающихся I-X классов принимается  

педагогическим советом Школы и утверждается приказом по школе. 

3.3 Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

3.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 



программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.5 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6 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. 

3.7 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему 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 включаются время болезни 

обучающегося. 

3.8 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия. 

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.10 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.11 Обучающиеся Школы по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего  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. 

3.12 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Школе. 

 3.13 Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

3.14 Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом по Школе. 

3.15 После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, классный 

руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела учеников. 

Раздел  4. Правила условного перевода и порядка ликвидации академической 

задолженности обучающимися. 

4.1. Условный перевод в следующий класс применяется на ступенях начального общего и 

основного общего образования. 

4.2 Решение об условном переводе обучающихся в следующий класс принимается 

Педагогическим советом Школы, который определяет сроки ликвидации задолженности (в 



течение месяца, четверти, учебного года). Школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 4.3 Решение Педагогического совета об условном переводе обучающихся утверждается 

приказом директора по Школе. 

 4.4. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, приказом 

директора по Школе: 

- назначаются учителя, которые помогают обучающимся ликвидировать задолженность, 

организуют занятия по усвоению учебной программы соответствующего предмета в полном 

объеме; 

 - устанавливаются место, время проведения занятий; форма ведения текущего учета знаний 

обучающихся; сроки проведения итогового контроля; 

 - ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.5. Весь материал, отражающий работу с обучающимися, переведенными условно, вносится 

в отдельное делопроизводство и хранится в Школе до окончания учебного года. 

4.6. Обучающиеся имеют право на организацию занятий для ликвидации академической 

задолженности. 

4.7. Обучающиеся обязаны: 

- посещать занятия, организованные Школой; 

- ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, в 

сроки, установленные приказом директора школы. 

4.8. Родители (законные представители) обучающихся должны быть в 3-дневный срок в 

установленной форме ознакомлены классным руководителем с решением Педагогического 

совета и приказом по Школе, определяющими порядок ликвидации академической 

задолженности, и обязаны контролировать выполнение п. 3.7. настоящего Положения 

своими детьми. 

4.9. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 

выставляется комиссией, созданной приказом директора в протокол ликвидации 

академической задолженности. 

4.10. Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчете на начало учебного 

года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который переведены условно. 

 4.11. Выписка из приказа по Школе на основании решения Педагогического совета по 

результатам промежуточного контроля об окончательном переводе обучающихся в 

следующий класс или повторном обучении в предшествующем классе, находится в личном 

деле обучающегося. 

 5. Отчисление  обучающихся из Школы. 



 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную  деятельность: 

 - 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 справки-подтверждения с нового места учебы; 

- в связи с переводом в 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 города) по заявлению родителей 

(законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

-По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4  

статьи 43 ФЗ об образовании, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- 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 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

- Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана 

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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

- 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. 

 5.2. Приказ о выбытии учащегося из Школы издается в день выбытия на основании 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося, документа (уведомление, 

подтверждение или др.) с нового места обучения, с указанием адреса нового места 

жительства учащегося. В личное дело обучающегося, в графе о выбытии указывается новое 

место учебы, № приказа о выбытии, запись заверяется подписью директора и печатью. 

Личное дело обучающегося выдается родителям или высылается почтой по запросу с нового 

места обучения на основании подтверждения о прибытии обучающегося. В «Алфавитную 

книгу» вносится запись о выбытии с указанием номера приказа. 

6. Порядок перевода обучающегося из одного образовательного учреждения в другое. 

6.1. Родители (законные представители) вправе перевести ребенка из одного 

общеобразовательного учреждения в другое. 

 Обучающиеся могут быть переведены из МБОУ «Старокарасукская СОШ»  в другие 

общеобразовательные учреждения в следующих случаях: 

• в связи с переменой места жительства; 

• в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

• по рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с 

состоянием здоровья обучающегося; 

• по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающегося; 

по желанию родителей ( законных представителей) 

 6.2. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в случаях, 

указанных выше, может быть осуществлен в течение всего учебного года. 

6.3. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение по рекомендации 

медико-психолого-педагогических комиссий в связи с состоянием здоровья обучающегося, 

осуществляется исключительно с письменного согласия родителей (законных 

представителей). 

При отсутствии согласия родителей (законных представителей) обучающийся продолжает 

обучение в МБОУ «Старокарасукская СОШ» 

6.4. Перевод обучающегося по решению суда в связи с девиантным (общественно 

опасным) поведением производится в установленном законом порядке. 



6.5. При переводе обучающегося из МБОУ «Старокарасукская СОШ»  его родителям 

(законным представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 

представить при поступлении в другое общеобразовательное учреждение: 

• личное дело; 

• табель успеваемости. 

 6.6. Для осуществления перевода обучающегося в другую школу его родители (законные 

представители) обращаются с заявлением на имя директора школы с просьбой об 

отчислении обучающегося из Школы. 

 6.7. При смене школы родители (законные представители) должны предварительно 

получить согласие принимающей школы на прием обучающегося. Только после получения 

такого согласия, подтвержденного документально, директор Школы принимает решение об 

отчислении ученика. 

6.8. После получения подтверждения о приеме обучающегося его личное дело, медицинская 

карта, сведения о промежуточной аттестации и текущих оценках по всем предметам (при 

переводе в течение учебного года), заверенные печатью школы передаются родителям 

(законным представителям). 

 

 


