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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях приема, перевода, отчисления обучающихся

(с изменениями и дополнениями, внесенными приказами
№ 77 от 02.10.2019 г., № 95/1 от «29» ноября 2019 г.)

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Феде
рации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе
дерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 ян
варя 2014 г. №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
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», Постановлением Администрации Зо
нального района Алтайского края №99 от 18.04.2014 г. «О закреплении территории муни
ципального образования Зональный район за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями Зонального района Алтайского края, реализующими основные общеобразо
вательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния», Уставом.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МКОУ Зональной 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 образователь
ной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.2. Для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, ос
новного общего и среднего общего образования в Школу в первоочередном порядке при
нимаются граждане (далее закрепленные лица), которые проживают на территории села 
Зональное, села Новая Михайловка, поселка Урожайный, поселка Октябрьский, села 
Шубенка и имеют право на получение общего образования. Закрепленным лицам может 
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Школе. 
Отношения Школы и обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) 
регламентируются договором, который заключается при приеме в образовательное 
учреждение.



2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по основным обще
образовательным программам осуществляется в соответствии с настоящим положением.
2.4. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего лич
ность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в со
ответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Заявление о приеме в первый (и последующие) классы может быть подано родителями (за
конными представителями) в форме электронного документа с использованием АИС «Е- 
Услуги. Образование».
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 (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
2.5. Для приема в Школу:
Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый класс дополни
тельно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтвер
ждающий 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 тер
ритории.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или ли
цами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ
лять другие документы.
2.6. В 1 класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по достижению ими 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии медицинского противопоказания по 
состоянию здоровья.
Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 
начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается не позднее 30 июня текущего 
года для закрепленных лиц.
Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не проживающих на закреп
ленной территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
Если все дети, проживающие на закрепленной территории, приняты в первый класс ранее 
30 июня, то прием детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается ранее 
1 июля.



Прием закрепленных лиц осуществляется без процедур отбора.
2.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обуче
ния ребенка.
2.8. 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.
2.9. При приеме обучающегося в течение учебного года родителями (законными предста
вителями) предоставляются документы, содержащие информацию об успеваемости обуча
ющегося 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).
2.10. При приеме ребенка в 10-11-й класс Школы родители (законные представители) обу
чающегося дополнительно предоставляют выданный ему документ государственного об
разца об основном общем образовании.
2.11. Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней 
после приема документов.
2.12. С целью проведения организованного приема детей в первый класс Школа размещает 
на информационном стенде, на официальном сайте в сети Интернет информацию о количе
стве мест в 1 -х классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядитель
ного акта о закрепленной территории, наличии свободных мест для приема детей, не про
живающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
III. Перевод обучающихся
3.1. Перевод из другого образовательного учреждения обучающихся осуществляется при 
наличия свободных мест.
3.2. Перевод осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчис
лении в порядке перевода, в котором указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указы
вается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
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 предста
вителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
а) личное дело обучающегося;
б) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учеб
ном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежу
точной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью её руководи
теля (уполномоченного им лица).
3.5. Школа, при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в тече
ние двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта (приказа) о зачислении обу
чающегося 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 получение образования (завершением обучения);
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет
него обучающегося, в том числе в случае перевода для продолжения освоения образова
тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель
ность;
по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна
дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.2. Основанием для отчисления обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, явля
ются: 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 Админи
страции Зонального района и органа опеки и попечительства.
4.10 Школа незамедлительно обязана 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 Зональ
ного района совместно с комитетом по образованию Зонального района и родителями (за
конными представителями) несовершеннолетнего, отчисленного из Школы, в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образо
вания.
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 не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 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 академиче
ской задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей (законных пред
ставителей), оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптирован
ным 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 реше
нию педагогического совета Учреждения.
VI. Зачисление на обучение в рамках системы персонифицированного дополнитель
ного образования.
6.1. Помимо документов и информации, установленных пунктами 2.4. и 2.5. настоящего 
Положения, в заявлении о зачислении Заявитель предоставляет сведения о номере серти
фиката дополнительного образования. Заявитель может направить электронную заявку с 
использованием личного кабинета информационной системы персонифицированного фи
нансирования.
6.2. При достижении детьми, ранее зачисленными на программы дополнительного образо
вания без использования сертификата дополнительного образования, возраста получения 
сертификата дополнительного образования, предусмотренного положением о ПДО Зональ
ного района, Заявитель предоставляет в Школу номер сертификата, о чем организация до
полнительного образования незамедлительно информирует уполномоченный орган.
6.3. При поступлении заявления о зачислении ребенка на программы дополнительного об
разования и номера сертификата Школа незамедлительно вносит эти данные в информаци
онную 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 серти
фикат 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 образо
вания является основанием для отказа в зачислении ребенка на обучение по выбранной про
грамме 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.
6.6. При зачислении ребенка на обучение на платной основе при наличии у ребенка серти
фиката дополнительного образования Школа информирует об указанном заявлении на обу
чение уполномоченный орган независимо от факта использования сертификата дополни
тельного образования для оплаты по договору.



Приложение №1 к Положению о порядке и 
основаниях приема, перевода, отчисления 
обучающихся утвержденном}. приказом 
№40(а) от «28» августа 2014 г. (с изменениями 
и дополнениями, внесенными приказами ЛЬ 
от 02.10.2019 г., №95/1 от 29.11.2019 г.)

Порядок приема детей в первый класс

В 1 класс общеобразовательного учреждения принимаются дети по достижению ими 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии медицинского противопоказания по 
состоянию здоровья.

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной тер
ритории, начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается не позднее 30 июня 
текущего года для закрепленных лиц.

Прием заявлений родителей (законных представителей) детей, не зарегистрирован
ных на закрепленной территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполне
ния свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

Если все дети, проживающие на закрепленной территории, приняты в первый класс 
ранее 30 июня, то прием детей, не проживающих на закрепленной территории, начинается 
ранее 1 июля.

Прием закрепленных лиц осуществляется без процедур отбора.
Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному за

явлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удо
стоверяющего личность.

Родители (законные представители) предъявляют:
• оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
• оригинал и ксерокопию свидетельства (справки) о регистрации ребенка по месту жи

тельства на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории;
• документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал).

По своему усмотрению родители (законные представители) ребенка предъявляют 
другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

Родители (законные представители) знакомятся с лицензией на осуществление об
разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 
уставом и факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной под
писью родителей (законных представителей).

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на обра
ботку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Документы, предоставленные в школу, регистрируются в журнале приема заявле
ний.
Общеобразовательное учреждение может осуществлять прием заявлений в форме 
электронного документа с использованием АИС "Е-Услуги. Образование" 
(https://eso.edu22.info

https://eso.edu22.info

