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Правила приема, перевода и отчисления обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся (далее - 
Положение) разработаны в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации";

-  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;

-  Порядком и условиями осуществления перевода из одной 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, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 177.

-  Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 26».

1.2. Настоящее Положение регламентирует прием и перевод граждан РФ (далее - ребенок, 
дети) в Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа № 26» (далее Учреждение) для обучения по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования (далее 
общеобразовательные программы), а также отчисление из Учреждения.
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в т. ч. из числа 
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по 
общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в 
соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
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среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и 
настоящими Правилами.
1.4. Учреждение обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня, и проживающих на территории, закрепленной 
распорядительным актом органа Управления образования Администрации Коркинского 
муниципального района.
1.5. Прием граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня, проживающих на территории, не закрепленной распорядительным актом органа 
Управления образования Администрации Коркинского муниципального района, 
осуществляется в случае наличия свободных мест.
1.6. Гражданам, проживающим на закрепленной за Учреждением территории, может быть 
отказано в приеме на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования только при отсутствии свободных мест.
2. Организация приема в 1 класс на обучение по программам начального общего 
образования
2.1. Информация о количестве мест в первых классах размещается на информационном 
стенде Учреждения и на официальном сайте в сети интернет не позднее 10 календарных 
дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории.
2.2. Информация о количестве свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, размещается на информационном стенде Учреждения и на 
официальном сайте в сети интернет не позднее 1 июля текущего года.
2.3. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 
принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет.
2.4. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель Учреждения 
(Управление образования Администрации Коркинского муниципального района) вправе 
разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.
2.5. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на обучение 
по адаптированным программам с согласия родителей (законных представителей) на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.6. Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей). В заявлении 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 (при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка
2.7. Подача заявления о зачислении ребенка в первый класс осуществляется родителями 
(законными представителями) ребенка одним из двух способов по выбору родителей 
(законных представителей):
1) дистанционно, посредством электронной регистрации родителями (законными 
представителями) заявления через Единый портал государственных услуг в АИС «Е- 
услуги. Образование»;



2) очно, посредством личного обращения родителей (законных представителей) в 
Учреждение.
2.8. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 
закрепленной за Учреждением территорией, на обучение в первом классе начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня. Прием заявлений от родителей 
(законных представителей) детей, проживающих на закрепленной за Учреждением 
территорией, на обучение в первом классе с 1 июля по 5 сентября осуществляется на 
общих основаниях при наличии свободных мест.
2.9. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 
закрепленной за Учреждением территорией, начинается 1 июля и завершается не позднее 
5 сентября. Если Учреждение завершило прием в первый класс всех детей, проживающих 
на закрепленной территории, прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
на свободные места может осуществляться ранее 1 июля.
2.10. Заявление о приеме на обучение регистрируется в журнале регистрации приема 
документов, пронумерованном и прошнурованном в соответствии с требованиями 
делопроизводства. После регистрации заявления заявителю выдается справка - 
подтверждение о приеме документов, заверенная подписью секретаря или лица, 
ответственного за прием документов, и печатью Учреждения, содержащая следующую 
информацию:
- входящий номер (номер справки совпадает с учетным номером заявления) и дата 
регистрации заявления о приеме в учреждение;
- перечень представленных документов и отметка об их получении;
- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс;
- контактные телефоны учреждения для получения информации;
- телефоны Управления образования.
2.11. Все заявления подлежат обязательной регистрации в АИС «Е-услуги. Образование».
2.12. График приема документов размещается на информационном стенде Учреждения и 
на официальном сайте в сети Интернет.
2.13. Прием в первый класс в течение учебного года (после 5 сентября) осуществляется 
при наличии свободных мест в порядке перевода.
2.14. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
2.15. Отсутствие справки о регистрации места жительства не может служить причиной 
отказа в приеме в Учреждение.

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного 
общего образования
3.1. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, 
проживающих на закрепленной за Учреждением территории, дополнительно 
предоставляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя;



- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории.
3.2. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной за Учреждением территории, дополнительно 
предоставляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя.
3.3. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) детей, не 
являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют:
- документ, удостоверяющий личность ребенка - иностранного гражданина (паспорт 
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий 
личность ребенка без гражданства (документ, выданный иностранным государством и 
признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 
удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без 
гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории РФ);
- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 
ребенка;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае 
прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с 
отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на 
жительство или разрешение на временное проживание в РФ, иные документы, 
предусмотренные федеральным законом или международным договором РФ.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык.
3.4. Для зачисления в Учреждение детей из семей беженцев или вынужденных 
переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение 
вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, 
или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет.
3.5. При подаче заявления в форме электронного документа родителям (законным 
представителям) необходимо представить в Учреждение оригиналы документор, 
перечисленных в пунктах 3.1- 3.4. настоящего Положения.
3.6. При приёме в Учреждение в порядке перевода из образовательного учреждения, 
имеющего государственную аккредитацию, родителями (законными представителями) 
обучающегося вместе с заявлением о зачислении обучающегося предъявляется оригинал 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), а также 
предоставляются личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 
обучался ранее, документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
3.7. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению предоставить 
иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами.



3.8. При приеме заявления секретарь Учреждения знакомит поступающих, родителей 
(законных представителей) с 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.
3.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
указанными в п.3.8 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством РФ.
3.10. Секретарь Учреждения осуществляет регистрацию поданных заявлений и 
документов в журнале приема заявлений.
3.11. Зачисление детей в 1 класс Учреждения оформляется приказом директором в 
течение 7 рабочих дней после приема документов. На каждого зачисленного в 1 класс 
ребенка формируется личное дело, в котором хранятся копии полученных при приеме 
документов.
3.12. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется распорядительным 
актом директора Учреждения в течение трех рабочих дней после приема заявления и 
документов, указанных в п. 3.6 настоящих Правил, с указанием даты зачисления и класса.
3.13. В течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 
номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию.
4. Перевод обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей).
4.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на обучение по 
адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.
4.4 Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 
образования.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения:
1) в связи с получением основного общего образования (завершением обучения);



2) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;
3) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.
5.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося об отчислении в 
порядке перевода указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата 
рождения, класс, наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
5.3. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации.
5.4. Родителям (законных представителей) обучающегося отчисляющемуся из 
Учреждения в порядке перевода выдаются следующие документы: личное дело 
обучающегося, документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью 
ее руководителя (уполномоченного им лица).
5.5. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Учреждение незамедлительно 
информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания Управление образования. 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.
5.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся, осваивающим 
программы начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
умственной отсталости).
5.7. Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать в комиссии по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
5.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения об отчислении обучающегося.
5.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.



5.10. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе 
Учреждения Учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 
обучении.

5.11. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Учреждения, 
аннулирования лицензии, лишения его государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе или истечение срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае 
приостановления действия лицензии, приостановлении действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 
осуществляется в соответствии с Порядком и условиями осуществления перевода из 
одной 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, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 177.
6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 
отчислении граждан
В случае отказа гражданам в приеме в Учреждение и других разногласий при переводе и 
отчислении (исключении) обучающихся родители (законные представители) имеют право 
обратиться с письменным заявлением к Учредителю в Управление образования 
Коркинского муниципального района.


