
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДF{ЯlI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА JфЗ6>,я

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 общеобразовательное

учреждение, оснований и порядка отчисления и исключения обуlающихся из

общеобразовательного учреждения и обеспечения их права на получение общего образования.
1.2.Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется в соответствйи с

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации кОб образовании в

Российской Федерации>, кО гражданстве Российской Федерации>, кО беженцах>, (О
вынужденных переселенцах), кО правовом rrоложении иностранных граждан в Российской
Федерации>, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2,4.2.2821'-1,0, Уставом
образовательного учреждения и настоящим положением.
2. Порядок приёма граждан

2.|. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форrу
получения образования.

2.2. Прием граждан в МБОУ кСОШ JфЗ6) осуществляется по личному заr{влению родителя
(законного rrредставителя) ребенка при предъявлении оригинчrла документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя), либо оригина!та документа, удостоверяющего

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002г, N 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства
РоссийскойФедерации,2002, N 30, ст. З032).

Образовательное учреждение может осуществлять прием указанного заJIвления в форме
электронного док}мента с использованием информационно-телекоммуникационньIх сетей
общего пользования.

В заjIвлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения ребенка;

в) фамилия) имя) отчество (последнее

ребенка;

при наличии) родителей (законньIх trредставителей)

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законньж представителей);

д) контактн ые телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
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2.З. Щля приёмв в образовательное учреждение родители (законные представители) детей,

проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс

дополнительно пре,дъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или док}мент,
подтверждающий родство заjIвителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту }кительства

или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыванйя на закрепленной

территории;

родители (законные представители) детей, не rrроживающих на закрепленной территории,

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные rrредставители) детей, явJuIющихся иностранными гражданами или

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют док}мент, подтвержда:ощий родство
заJIвителя (или законность представления прав ребенка), и док}мент, подтверждающий право

з€uIвителя на пребывание в Российской Федерации.

Родители (законные rrредставители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.

При приеме в учреждение для получения среднего общего образования rrредставляется

аттестат об основном общем образовании установленного образца.

2.4. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение,

реализующее образовательн}.ю rrрограмму соответствующего уровня. Перевод обучающихся в

иное образовательное учреждение производится по письменному заявлению их родителей
(законных представителей).
2,5, Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы
обучения до полrIенияими общего образования.

2.6. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение шо

адаптированной основной общеобразовательной rrрограмме только с согласия их родителей
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогическоЙ
комиссии.

2.'7, Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним члены его

семьи имеют право на устройство детей в мунициirальное общеобразовательное учре}кдение
наравне с гражданами Российской Федерации. Прием детей из семей беженцев и вынужденньгх

переселенцев может осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных

представителей) и их письменного заявления с }казанием адреса фактического проживания без

учета наличия или отсутствия регистрационньж документов.
2.8. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории

России, пользуются тrравом на получение образования наравне с гражданами Российской

Федерации.
2.9. Зачисtление учащегося в общеобразовательное учреждение оформляется распорядительным

актом ОООД в течение 7 рабочих дней после приема документов.
2.10. При приеме гражданина общеобразовательное учреждение обязано ознакомить его и (или)

его родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного учреждения,
лицензией на право ведения образовательной деятеJIьности, свидетельством о государственной

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного

процесса в данном учреждении.
2.11. Образовательное учреждение вправе отказать гражданам в приеме в образовательное

учреждение в случае, если наполняемость класса-комплекта достигает IIредельно допустимых
норм в соответствии с требованиями СанПиН.



3. Порядок приема детей в первые классы общеобразовательного учреждения.
Обучение детей в образовательном rIреждении 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 (законньrх представителей)
комитет образования администрации городского округа кГород Чита> вправе разрешить прием

детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем воЗрасте (на заявление

родителей (законньгх представителей) о приеме ребенка в школу накладывается виза).

Прием заявлений в первый класс образовательного учре}кдения для граждан,

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не

позднее З0 июня текущего года.

,.Щля 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.

После окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, МБОУ кСОШ Jt36) осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля.

При приёме на свободные места детей, не lrроживающих на закреплённой территории,
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное

представление места в учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Забайкальского Kpall.

4. Порядок приема детей во 2 - 9, 11 классы общеобразовательного учреждения.
Подача документов во 2-|| классы осуществляется в течение всего учебного года,

исключая период государственной (итоговой) аттестации для обуrающихся 9,11 кrrассов.

4.1. На уровень основного, среднего общего образования rrринимаются все обучающиеся в

образовательном учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также

обучающиеся, поступившие в порядке перехода из других образовательных учреждений. При
переводе из одного ОООД в другое родители (законные представители) обучающегося
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обуча,тся ранее
и медицинскую карту обучающегося.
4.2. Заявления от родителей (законных представителей) обуlаюrцихся, завершивших об1.1ение на

уровне начального общего образования, о приеме детей на уровень основного общего

образования в то же образовательное учреждение не требуется.
4.3. Прием на уровень основного, среднего общего образования осуществляется посредством
издания приказа руководителя образовательного учреждения о переводе либо приеме
(зачислении) обучающихся в класс.

5. Порядок приема граждан в десятые классы общеобразовательного учреждения.
5.1. На уровень среднего (полного) общего образования trринимаются все обучающиеся в

образовательном учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также

обучающиеся, поступившие в порядке перехода из других образовательньIх учреждений.
5.2. Щля приема, обучающегося на уровень среднего (полного) общего образования его родители
(законные представители) подают заjIвление на имя руководителя учреждения в период после

вручения аттестатов об основном общем образовании.

5.3. К заjIвлению о приеме в десятый класс общеобразовательного rфеждения прилагаются

след}тощие документы:
- аттестат об основном общем образовании;

- документ, удостоверяющий личность обуrающегося (паспорт);
- медицинская карта.



5.4. Прием на уровень средЕего (полного) общего образования осуществлrIется посредствоМ

издания прикaLза руководителя образовательного r{реждеЕия о rrереводе либо приеМе

(зачислении) обучающихся в десятый класс.

6. Порядок отчисления, исключения, обучающихся из общеобразовательных учреждениЙ.
6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из образовательного учреждения по следующиМ

основаниям:

города);

по очной форме обучения;

вьцачей док}мента государственного образца о соответств}.ющем уровне образования.

6.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делЕlм несовершенноЛетних

и заlците их прав обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставиТЬ

общеобразовательное учреждение до получения общего образов ания.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родитеЛяМи
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное

учреждение до получения основного общего образования в месячный срок принимаеТ Меры,

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения иМ

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения.

6.3.По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно грУбые

нарушения устава образовательного учреждения допускается исключение из образовательноГо

учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Исключение обуlаrощегося из образовательного учреждения применяется, если меры

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося В

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,

нарушает их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное

функционирование образовательного учреждения.
Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении

обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и

комитет образования администрации городского округа кГород Чита>

7. Порядок разрешения разногласиЙ, возникающих при приеме, переводе, отчисЛеНии и

исключении граждан в общеобразовательных учреждениях.
7.|. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и ДрУгих

разногласий гtри переводе, отчислении и исключении обучающихся родители (законные

IIредставители) имеют IIраво обратиться с письменным заявлением в комитет образования

администрации городского округа <Город Чита> либо обжаловать решение в суде, испольЗоваТЬ

иные способы защиты гражданских прав, предусмотренные действующим законодательствоМ.


