
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 
Данное положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое 

соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в 
общеобразовательное учреждение. Данное положение является нормативным и его 
требования подлежат безусловному исполнению. 

 
2. Нормативно-правовая база Положения 

Требования данного положения основывается на содержании статьи 43 Конституции 
РФ 1993 года Закона РФ «Об образовании», Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утвержденном Постановлением Правительства РФ 09.09.96г. № 1058. Данное 
Положение учитывает разграничение полномочий между органами управления образованием 
и образовательными учреждениями и способствует соблюдению правовой самостоятельности 
последних в рамках действующего законодательства.  

 
3. Правила приема детей в 1-е классы 

Обучение детей 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) учредитель 
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения 
для обучения в более раннем возрасте. 

Прием граждан в 1-е классы образовательных учреждений проводится в заявительном 
порядке. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей до получения 
последними общего образования имеют право выбирать формы получения образования, 
защищать законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 
образовательным учреждением.   

Родители имеют право выбора образовательного учреждения и несут ответственность за 

своевременность и целесообразность такого выбора. Прием заявлений о зачислении в первый 

класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 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. 

Количество классов и их наполняемость устанавливаются государственным 
образовательным учреждением по согласованию с учредителем в пределах выделяемых им 
учреждению бюджетных средств. Для приема документов руководителем образовательного 
учреждения создается приемная комиссия. 

Председателем приемной комиссии является руководитель образовательного 
учреждения. Регламент работы приемной комиссии утверждается отдельным приказом 
(распоряжением) руководителя образовательного учреждения и доводится до сведения 
населения. 

До начала приема документов приемная комиссия информирует: 
-    о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием документов, и 

сроках их освоения в соответствии с лицензией;  
-   о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам. 
Прием детей в образовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя). Родители (законные 
представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в 
первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, 
содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории; родители (законные представители) детей, не проживающих на 
закрепленной территории дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

 Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана 
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 
родственных отношений и полномочий законного представителя. 



Если количество поданных заявлений превышает число запланированных мест, 
образовательное учреждение обязано совместно с Учредителем в срок до 1 июня решить 
вопрос об увеличении в образовательном учреждении числа запланированных к открытию 
классов и приему детей в данное образовательное учреждение или принять меры для приема 
детей в другое образовательное учреждение, расположенное на территории 
подведомственного района, с учетом фактического проживания ребенка и мнения родителей 
(законных представителей). 

Если количество поданных заявлений меньше числа запланированных мест, 
образовательное учреждение обязано совместно с Учредителем в срок до 1 июня решить 
вопрос о продолжении приема заявлений в данное образовательное учреждение до 25 августа 
текущего года или об уменьшении в образовательном учреждении числа запланированных к 
открытию классов и принять меры для приема детей в другое образовательное учреждение, 
расположенное на территории подведомственного района, с учетом фактического 
проживания ребенка и мнения родителей (законных представителей). 

При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления по причине 
отсутствия мест заявитель может обратиться в другие образовательные учреждения, где есть 
вакантные места, в орган управления образованием по месту фактического проживания. 
Учредитель обязан принять меры к устройству ребенка для прохождения обучения, как 
правило, в ближайшее к месту его фактического проживания образовательное учреждение. 

После окончания приема заявлений зачисление в образовательное учреждение 
оформляется приказом руководителя образовательного учреждения по мере комплектования 
классов, но не позднее 2.09 текущего года, и доводится до сведения родителей (законных 
представителей). 

 
4. Порядок приёма учащихся в 10-е классы 

Прием в 10-е классы средних (полных) общеобразовательных школ осуществляется с 
учетом требований пункта 47 Типового положения об общеобразовательном учреждении в 
части общедоступности получения среднего (полного) общего образования всех граждан, 
проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня. Районные органы управления образованием обеспечивают прием в 
10-е классы всех желающих, получивших основное общее образование, с учетом соблюдения 
СанПиН 2.4.2.-576-96. 

Прием в 10-е классы осуществляется в соответствии с уровнем готовности детей к 
усвоению как базовой образовательной программы (10-й общеобразовательный класс), так и 
образовательной программы углублённого обучения (10-й специализированный класс, 
обучающийся по углубленной образовательной программе).  

С целью ознакомления родителей с правилами приема детей в 10-й класс и работой 
школы по образовательным программам в апреле-мае проводится организационное собрание. 
Для родителей, желающих получить более полную информацию о школе и правилах приема, 
организуются консультации. Информация о дате и месте проведения собрания и 
консультаций представляется на информационных стендах школы.  

Прием в 10-й специализированный класс, обучающийся по углубленной 
образовательной программе, осуществляется на основании решения Педагогического Совета 
школы по результатам вступительных экзаменов и/или конкурсу аттестатов.  

Прием в 10 класс осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) с согласия поступающего при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность заявителя, и представлении аттестата об основном общем образовании 
поступающего. Совершеннолетние граждане подают документы лично. При переходе из 
другого образовательного учреждения представляется также личное дело обучающегося и 
(или) сведения о результатах промежуточной аттестации.  По усмотрению заявителей в 
дополнение к документам, указанным в пункте 4 могут быть представлены и другие 
документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья обучающегося, 
результаты государственной итоговой аттестации по итогам освоения программ основного 
общего образования, а также портфель индивидуальных учебных достижений (портфолио) 
поступающих. 

 
5.    Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного 

общеобразовательного учреждения в другое 



Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. 

 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). 

Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII, X классов принимается 
педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается приказом 
директора. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 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 
в форме 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 (законными представителями) и 
общеобразовательным учреждением. 

Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 
В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в 

классах I ступени образования, по решению органа управления общеобразовательного 
учреждения (педагогического совета) проводится психолого-медико-педагогическое 
обследование, по результатам которого обучающийся с согласия родителей (законных 
представителей) может быть направлен в специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение (класс), обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную 
адаптацию и интеграцию таких обучающихся в общество. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени образования.  

Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс следующей 
ступени в случае академической задолженности по одному предмету.  

Повторное обучение в классах III ступени не предусмотрено. 
В профильных классах, в случае систематической неуспеваемости по профилирующим 

дисциплинам по решению педагогического совета обучающиеся могут быть переведены в 
параллельные общеобразовательные классы (что предусмотрено в уставе 
общеобразовательного учреждения). 

 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. 

Руководитель общеобразовательного учреждения обязан выдать справку-
подтверждение всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления в 
общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли. 

 
6.    Порядок отчисления и исключения обучающихся  общеобразовательных 

учреждений 
 Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим       основаниям: 
-        в связи с завершением основного общего и среднего (полного) 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 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 города) по заявлению 
родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения 
ребенка; 

-        по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцать лет, может 
оставить общеобразовательное учреждение до получения общего образования. 

В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим 
возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего образования администрация 
общеобразовательного учреждения представляет в Управление образования следующие 
документы: 

-        заявление родителей (законных представителей); 
-        ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося; 
-        психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 
-        справку о посещаемости и успеваемости обучающегося; 
-        акт о проделанной работе с обучающимся; 
-        документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 

общеобразовательного учреждения. 
Ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося, 

достигшего пятнадцати лет, рассматривается в управлении образования в присутствии: 
-        компетентного представителя общеобразовательного учреждения; 
-        родителей (законных представителей) обучающегося; 
-        специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту 

жительства обучающегося). 
Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных специалистов и 

представителей обеспечивает общеобразовательное учреждение, обратившееся с 
ходатайством. 

По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 
неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается 
исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 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. 

Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 
исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и Управление 
образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением 
образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 
обучения в другом образовательном учреждении. 

 
7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении граждан в общеобразовательном учреждении 
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 
либо обжаловать  решение в суде 



 


