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Педагогическим советом МКОУ 
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Протокол № 2 от «05» ноября 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях приема, перевода, отчисления обучающихся

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком и условиями осуществления перевода 
обучающихся 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, утвержденными приказом Минобрнауки 
России от 12.03.2014 № 177, Законом Алтайского края от 04.09.2013 №56-ЗС «Об образовании в 
Алтайском крае», Письмом Министерства образования и науки Алтайского края №21-04104/165 от 
07.02.2018 года «Об электронном зачислении в первые классы», Уставом МКОУ Зональная СОШ.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания приема, перевода, отчисления 
обучающихся МКОУ Зональная СОШ Зонального района Алтайского края (далее - Школа).

II. Прием обучающихся
2.1. Администрация Школы обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Школы, 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.

2.2. Преимущественные права приема в школу имеют граждане, указанные в пунктах 9,10, 12 
«Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 
458.

2.3. В приеме образовательную организацию может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 
и статьей 88 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

2.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 
проживающих за рубежом, на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 



местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования и настоящим Положением.

2.5. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка.

2.6. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 
поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», указываются следующие сведения:
• фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
• дата рождения ребенка или поступающего;
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка;
• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка;
• адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающего;
• о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;
• о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением 
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 
адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 
адаптированной образовательной программе);

• согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по 
адаптированной образовательной программе);

• язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации или на иностранном языке);

• родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка);

• государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 
общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка республики 
Российской Федерации);

• факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего с 
уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся;

• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 
обработку персональных данных.



2.7. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в пункте
2.6. настоящего Положения, подаются одним из следующих способов:
• лично в общеобразовательную организацию;
• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении;
• в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму 

путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания 
его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или 
электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 
Интернет или иным способом с использованием сети Интернет;

• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами 
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (при наличии).

2.8. Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности сведений, 
указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных образов документов. При проведении указанной проверки общеобразовательная 
организация вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.
2.9. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной организацией 

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.
2.10. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий 

представляют следующие документы:
• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего;
• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя;
• копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости);
• копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 
регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 
образования);

• справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии 
права внеочередного или первоочередного приема на обучение);

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).
При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 
(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 
абзацах 2-5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 
поступающего.

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 
представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.



Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, под
тверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право ребенка 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.

2.11. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 
приема на обучение по основным общеобразовательным программам.

2.12. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы.

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- медико
педагогической комиссии.

2.14. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 
восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только 
с согласия самих поступающих.

2.15. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 
родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в 
журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После 
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 
(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 
представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме 
на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 
перечень представленных при приеме на обучение документов.

2.16. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с 
приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

2.17. Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 
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 общеобразовательной 
организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте

2.18. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года для 
закрепленных лиц.

2.19. Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не проживающих на 
закрепленной территории, начинается 6 июля и заканчивается не позднее 5 сентября.

2.20. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного 
года при наличии свободных мест.

Прием закрепленных лиц осуществляется без процедур отбора.
2.21. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 



ребенка.
2.22. При приеме ребенка в 1 класс в течение учебного года или во 2-й и последующие классы 

Школы родители (законные представители) обучающегося дополнительно предоставляют личное 
дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.

2.23. При приеме обучающегося в течение учебного года родителями (законными 
представителями) предоставляются 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 её 
руководителя (уполномоченного им лица).

2.24. При приеме ребенка в 10-11-й класс Школы родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно предоставляют выданный ему документ государственного образца об 
основном общем образовании.

2.25. Зачисление в первый класс оформляется распорядительным актом в течение 3 рабочих 
дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.

2.26. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме 
на обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме 
на обучение и представленных документов, за исключением зачисления в первый класс.

2.27. Школа размещает на информационном стенде и официальном сайте в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», издаваемый не позднее 15 марта текущего года, 
распорядительный акт Комитета по образованию Администрации Зонального района Алтайского края 
о закреплении образовательных организаций за соответственно конкретными территориями 
муниципального района или субъекта Российской Федерации в течение 10 календарных дней с 
момента его издания.

2.28. С целью проведения организованного приема детей в первый класс Школа размещает на 
информационном стенде, на официальном сайте в сети Интернет информацию о количестве мест в 1 - 
х классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной 
территории, наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 5 июля.

III. Перевод обучающихся
3.1. Перевод из другого образовательного учреждения обучающихся осуществляется при 

наличии свободных мест.
3.2. Перевод осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
3.3. На основании заявления об отчислении в порядке перевода Школа в трехдневный срок 

издает распорядительный акт (приказ) об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации.

3.4. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

а) личное дело обучающегося;
б) 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 её руководителя 
(уполномоченного им лица).

3.5. Школа, при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение 
двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта (приказа) о зачислении обучающегося в 
порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного 



акта (приказа) о зачислении обучающегося в Школу.
IV. Отчисление обучающихся
4.1. Отчисление обучающихся осуществляется:
в связи с получением образования (завершением обучения);
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образовательной программы 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.

4.2. Основанием для отчисления обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, являются: 
письменное согласие родителей (законных представителей) с указанием причины оставления Школы 
и решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Зонального 
района;

4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
Школы как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего 
распорядка обучающихся). Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результатов и дальнейшее 
пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 
нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.

4.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.

4.6. 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 Администрации Зонального района. 
Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства Администрации Зонального района.

4.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания школа незамедлительно обязана проинформировать комитет по образованию 
Администрации Зонального района.

4.8. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся.

4.9. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
Зонального района и органа опеки и попечительства.

4.10 Школа незамедлительно обязано проинформировать об отчислении обучающегося его 
родителей (законных представителей) и комитет по образованию Зонального района.

4.11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Зонального 
района совместно с комитетом по образованию Зонального района и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из Школы, в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.

V, Перевод обучающихся в следующий класс.



5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс.

5.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года по всем предметам учебного плана, 
годовые отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются Почетной грамотой в соответствии 
с локальными актами школы.

5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 
обязана ликвидировать академическую задолженность.

5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

5.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению 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.

5.6. Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае осуществляется по решению 
педагогического совета Учреждения.

VI. Зачисление на обучение в рамках системы персонифицированного дополнительного 
образования.

6.1. Помимо документов и информации, установленных пунктами 2.6. и 2.10. настоящего 
Положения, в заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере сертификата 
дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку с использованием 
личного кабинета информационной системы персонифицированного финансирования.

6.2. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного образования 
без использования сертификата дополнительного образования, возраста получения сертификата 
дополнительного образования, предусмотренного положением о ПДО Зонального района, Заявитель 
предоставляет в Школу номер сертификата, о чем организация дополнительного образования 
незамедлительно информирует уполномоченный орган.

6.3. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного 
образования и номера сертификата Школа незамедлительно вносит эти данные в информационную 
систему и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен. В случае, если статус 
сертификата не предполагает его использования по выбранной образовательной программе, ребенок 
не подлежит зачислению. В ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии 
с настоящим порядком. Если при этом используемый сертификат имеет статус сертификата 
персонифицированного финансирования, то зачисление происходит по результатам заключения 
соответствующего договора об обучении.

6.4. Установление по результатам проверки с использованием информационной системы 
невозможности использования представленного сертификата для обучения по выбранной программе 
либо отсутствие доступного обеспечения сертификата дополнительного образования является 
основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной программе с использованием 
сертификата дополнительного образования.

6.5. При завершении образовательных отношений с ребенком, использующим для обучения 
сертификат дополнительного образования Школа в течение 1 рабочего дня информирует об этом 
уполномоченный орган посредством информационной системы или иным способом.



и
6.6. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка 

сертификата дополнительного образования Школа информирует об указанном заявлении на обучение 
уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата дополнительного 
образования для оплаты по договору.

Приложение №1 Заявление на зачисление в школу



Приложение №1 к Положению о порядке и основаниях 
приема, перевода, отчисления обучающихся утвер
жденному приказом №___ от «___ »___________2020 г.

Регистрационный номер заявления:

Директору Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения Зональной средней 
общеобразовательной школы Зонального района 
Алтайского края

Штраух Андрею Константиновичу

Родителя (законного представителя)

(фамилия)

(имя)

(отчество)

Адрес места жительства или пребывания:_______________
(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Адрес электронной почты:____________________________

Телефон: +7 - (_____ ) - _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить в _______ класс Муниципального казенного общеобразовательного учрежде
ния Зональной средней общеобразовательной школы Зонального района Алтайского края 
с «____________________________________ »_______________ 20 _____ моего сына (дочь):

Фамилия
Отчество (при наличии)

Дата рождения
(число)

Имя

(месяц)

Адрес места жительства или пребывания ребенка:_______________________________________________

(индекс, населенный пункт, улица, дом, квартира)

Преимущественное право приема в 00:__________________________________________________________
Прошу организовать для моего ребенка обучение на___________________ языке и изучение родного
__________________  языка и литературного чтения на родном_________________ языке.

ОЗНАКОМЛЕН(НА) с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на право ведения об
разовательной деятельности ОУ, свидетельством об аккредитации ОУ, с основными образовательными 
программами, правилами и положениями, регламентирующими деятельность ОУ.

Даю согласие на обработку персональных данных.

« » ________________20____г. (подпись)


