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Положение 

                       о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся  

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке приема, перевода, выбытия и отчисления обучающихся школы 

(далее Положение) составлено в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.,  приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации  от 2 сентября 2020 г. №458  « Об утверждении порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий 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» ( с изменениями), Уставом образовательной организации.  

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода, отчисления  

обучающихся школы на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

2. Порядок приема детей на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

2.1. Получение начального общего образования 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 образовательной организации вправе 

разрешить прием детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.2. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом,  лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся 

2.3  Прием детей в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка 

В заявлении о приеме на обучение родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

-   дата  рождения ребенка; 

-   адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

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

ребенка;  

- адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- адрес электронной почты,  контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка; 

- язык образования; 

- согласие родителей (законных представителей) ребенка или поступающего на обработку 

персональных данных; 



- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или поступающего с 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

2.4. Образец заявления о приеме на обучение размещается образовательной организацией 

на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.5. Для приема на обучение родитель (законный представитель) ребенка представляет 

следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- при приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном 

порядке 

    Родители (законные представители) детей, являющиеся иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (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.  

2.6. Не допускается  требовать предоставления других документов в качестве основания 

для приема на обучение по основным образовательным программам. 

2.7. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления  о приеме на 

обучение и перечня документов, представленных родителем (законным представителем) 

ребенка, выдается документ, заверенный подписью  должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

2.8. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение 

и представленных документов. 

 2.9. Прием заявлений на обучение в первый класс начинается 1 апреля текущего года и 

завершается 5 сентября текущего года. 

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.11.  На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

3. Порядок перевода обучающихся  из одного образовательного учреждения в другое 
3.1. Перевод обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в другое не 

зависит от периода (времени) учебного года. 

3.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в школу с заявлением 

об отчислении в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию. 

3.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию 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 указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

3.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке 

перевода.  

3.5. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из электронного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные подписью и печатью директора школы. 

3.6. Зачисление обучающегося в школу в порядке перевода оформляется приказом 

директора  в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с 

указанием даты зачисления и класса.  

3.7. Школа при зачислении обучающегося в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении  уведомляет исходную общеобразовательную организацию о номере 

и дате приказа  о зачислении обучающегося в школу.  

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Учащиеся отчисляются из школы в связи с:  

- завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- переходом в другое образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных представителей); 

- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  

4.2.Приказ об отчислении учащегося из школы издается на основании заявления 

родителей (законных представителей) учащегося. Личное дело учащегося выдается 

родителям или высылается почтой по запросу с нового места обучения на основании 

подтверждения о прибытии учащегося. В «Алфавитную книгу» вносится запись о 

выбытии с указанием № приказа.  

4.3. По решению органа управления школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности)допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы. 

       Отчисление обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

образовательного учреждения, а также нормальное функционирование школы.  

4.4. 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.         

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. 

4.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося Управление образования.  

4.6. Управление образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним  обучающимся общего 

образования. 

4.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающимся. 


