
 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор школы 

_______А.В.Корабельникова 

Приказ № 55 

От «26» марта 2021 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРАВИЛАХ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И  

ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в общеобразова-

тельное учреждение, оснований отчисления обучающихся из муниципальных общеобра-

зовательных учреждений и обеспечения их права на получение общего образования. 

1.2. Положение о правилах приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования регламентирует прием граждан Рос-

сийской Федерации (далее - граждане, дети) в организацию, осуществляющую образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования. 

1.3. Прием граждан в МКОУ «ООШ №4 г.Бодайбо» (далее - учреждение) осуществляется 

в соответствии с: 

-  Конституцией РФ 

- законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 сентября 

2020 года N 458 "Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

- Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.3648-20 

- нормативными документами администрации МО г. Бодайбо и района 

- Уставом учреждения 

-  настоящим Положением. 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в ОО для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и ме-

стных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" и согласно Приказа Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 02 сентября 2020 года N 458 "Об утверждении Порядка приема на обуче-

ние по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования"  

2. Порядок приема граждан в учреждение 

 2.1. Управление образования администрации МО г. Бодайбо и района (далее по 

тексту - Управление образования) закрепляет за школой определенную территорию. Му-

ниципальная казенная общеобразовательная организация с целью проведения организо-

ванного приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на офи-

циальном сайте в сети "Интернет", в средствах массовой информации (в том числе элек-

тронных) информацию о: 

- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 
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- наличии свободных мест для приема детей в первый класс, не проживающих на закреп-

ленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение общего  образования (далее - закреп-

ленные лица). 

 2.2. Преимуществом при приеме в общеобразовательные учреждения пользуются 

дети, имеющие право на получение образования соответствующего уровня, проживающие 

на территории, закрепленной за данным общеобразовательным учреждением; имеющие 

старших братьев и сестер, обучающихся в этом общеобразовательном учреждении. Закре-

пленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении. В этом случае родители (законные представители) для решения во-

проса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в отдел образования. 

2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего обра-

зования только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Прием в школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

 2.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать об-

щеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не могут настаи-

вать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения обра-

зования, не включенных в устав данного учреждения. 

 2.6. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родите-

лей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удосто-

веряющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются сле-

дующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных предста-

вителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны и адрес электронной почты родителей (законных предста-

вителей) ребенка; 

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного прие-

ма; 

ж) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образо-

вательной программе или в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ОВЗ в соответствии с заключением ПМПК; 

з) согласие родителя (законного представителя) на обучение ребенка по 

АОП/АООП; 

и) язык образования и родной язык из числа языков народов РФ; 

к) факт ознакомления с уставными документами; 

л) согласие родителя на обработку персональных данных. 

Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по мес-

ту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал свиде-

тельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию докумен-

та, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающе-

гося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской Фе-
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дерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно предъявля-

ют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном поряд-

ке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося). 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, под-

тверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обу-

чения ребенка. 

2.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоро-

вья ребенка. 

2.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последую-

щий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представ-

ляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на уровень среднего (полного) общего образования роди-

тели (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный 

ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

2.9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление об-

разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учрежде-

ния, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подпи-

сью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.10. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования в учреждении 

осуществляется бесплатно. 

  2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся име-

ют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обу-

чения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образо-

вания, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.». 

  2.12. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию обра-

зовательным программам начального общего и основного общего образования выбор язы-

ка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представите-

лей) детей. 

 

       3. Порядок приема детей в первые классы  

3.1. Обучение детей в школе начинается с достижения ими возраста к 1 сентября 6 

лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже дос-

тижения ими возраста 8 лет. 
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3.2. По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) Управле-

ние образования выдает разрешение на прием детей в школу для обучения в более раннем 

или позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет). 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс незави-

симо от уровня их подготовки.  

3.4. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начинается 

не позднее 1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в учреждение оформляется Приказом о зачислении в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 05 сентября  текущего года. 

3.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

3.6. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплен-

ной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на пер-

воочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации. 

3.7. При приеме детей в первый класс во все виды общеобразовательного учрежде-

ния запрещается проведение конкурса в любой форме – экзамена, собеседования, тестиро-

вания и т.п.  

3.8. Общеобразовательное учреждение по просьбе родителей (законных представи-

телей), при наличии необходимых условий, может организовывать предварительное пси-

холого-педагогическое  тестирование для изучения уровня готовности ребенка к обуче-

нию в общеобразовательном учреждении. Результаты такого тестирования носят реко-

мендательный характер и не могут являться основанием для отказа в приеме ребенка в 

первый класс. 

3.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родите-

лей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.10.  Документы, представленные родителями (законными представителями) де-

тей, регистрируются в журнале приема заявлений.  

3.11. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стен-

де учреждения в день их издания. 

3.12.  На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного общеобра-

зовательного учреждения в другое 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.2. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность. 

4.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, со-

провождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, опреде-

ленных учебным планом, и в порядке, установленном учреждением. 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 
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4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течении следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.7. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме се-

мейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академи-

ческой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, осуществляющим образова-

тельную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической за-

долженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахож-

дение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением создает-

ся комиссия. 

4.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточ-

ной аттестации. 

4.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно. 

4.12. Обучающиеся в учреждении по образовательным программам начального об-

щего и основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психо-

лого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

4.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установлен-

ные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образова-

тельной организации. 

4.14. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII, X классов принимает-

ся педагогическим советом учреждения и утверждается приказом директора. 

4.15. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

4.16. Начальное общее образование, основное общее образование являются обяза-

тельными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.   

4.17. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, дос-

тигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетне-

го, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего об-

разования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере об-

разования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

4.18. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреж-

дение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. 
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Условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленно-

сти, устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам соот-

ветствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), в следующих 

случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 - в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государст-

венной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государствен-

ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

4.19. 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. 

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (закон-

ным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- 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 ее руководи-

теля (уполномоченного им лица). 

4.20. Директор учреждения обязан в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомлять исходную 

организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося.  
5. Порядок отчисления и исключения обучающихся общеобразовательных учрежде-

ний 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим       осно-

ваниям: 

 в связи с завершением основного общего   образования с выдачей документа госу-

дарственного образца о соответствующем  уровне образования; 

 в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее об-

щеобразовательную 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 учреж-

дение с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав; 
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 в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению ро-

дителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего 

обучения ребенка; 

 оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, учреждения по со-

гласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и при согласовании с Управлением образования до полу-

чения им основного общего образования. 

5.2. В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, дос-

тигшим возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего образования адми-

нистрация 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. 

5.2.1. Ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающего-

ся, 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 предста-

вителей обеспечивает общеобразовательное учреждение, обратившееся с ходатайством. 

5.3. За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего распо-

рядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисципли-

нарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образова-

тельной программе начального общего образования, а также к обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными фор-

мами умственной отсталости). 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение, должно учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совер-

шен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное со-

стояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

5.7. По решению учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных про-

ступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, дос-

тигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисцип-

линарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальней-

шее его пребывание в учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучаю-

щихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование 

учреждения. 

5.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисцип-

линарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представи-
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телей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попе-

чительства. 

5.9. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несо-

вершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление 

образования. Управление образования и родители (законные представители) несовершен-

нолетнего обучающегося, отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся обще-

го образования. 

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчисле-

нии и исключении граждан в общеобразовательных учреждениях 

6.1. В случае отказа гражданам в приеме в школу и других разногласий при пере-

воде и отчислении (исключении) обучающихся родители (законные представители) имеют 

право обратиться с письменным заявлением в Управление образования. 

 6.2. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обу-

чающемуся. 
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