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фиксируется в заявлении о приёме 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 

Российской Федерации. 

1.5.Родители (законные представители) имеют право выбора общеобразовательного учреждения и 

формы получения образования. 

1.6.Общеобразовательное учреждение размещает распорядительный акт органа местного 

самоуправления муниципального района,  о закреплении образовательных организаций за 

конкретными территориями муниципального района, городского округа, издаваемый не позднее 1 

февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории) 

1.7. Количество классов и их наполняемость устанавливаются муниципальным общеобразовательным 

учреждением по согласованию с отделом образования администрации Трубчевского муниципального 

района в пределах квот, установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

1.8. Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в общеобразовательное 

учреждение только по причине отсутствия свободных мест в учреждении; 

   В случае отсутствия мест в общеобразовательном учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение обращаются 

непосредственно в отдел образования администрации Трубчевского муниципального района. 

 

Раздел 2. Прием в общеобразовательное учреждение 

 

 2.1. В первый класс принимаются дети в возрасте 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. Приём осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора).  

     По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательного 

учреждения вправе разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте.  

2.2. Прием заявлений в 1-й класс для граждан, проживающих на закреплённой территории,  начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 

общеобразовательное учреждение оформляется приказом по школе в течение 7 рабочих дней после 

приема документов.  

    Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но  не позднее 5 сентября 

текущего года. 

   Закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 

осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.  

   При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в общеобразовательном учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 

2.3. Общеобразовательное учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о:  

   количестве мест в первых 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 1 июля. 

2.4. Прием граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

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

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".  

       Общеобразовательное учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно – коммуникационных сетей общего 
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пользования. 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.  

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте 

школы в сети "Интернет".  

Для приема в школу:  

 родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют: оригинал свидетельства о рождении 

ребенка или документ, подтверждающий 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 

территории;  

   родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.  

   Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 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 представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.5. При приеме в общеобразовательное учреждение во 2 - 11 классы представляются личное дело 

обучающегося с годовыми отметками по всем изучавшим предметам, табель с четвертными 

(полугодовыми) и текущими отметками либо сведения о промежуточной аттестации из 

общеобразовательного учреждения, заверенные подписью руководителя и печатью 

общеобразовательного учреждения.  

   При приеме в общеобразовательное учреждение для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.  

2.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательном учреждении на 

время обучения ребенка.  

2.7. 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.  

2.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в школу не 

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

представлять другие документы. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью школы.  

2.9. Распорядительные акты о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде и на 

сайте школы в день их издания.  

2.10. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы 

 

 

Раздел 3. Перевод, отчисление и восстановление учащихся 

 

 3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. 

 3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин  признаются академической 



 

4 

задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Образовательное 

учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.   

3.3.Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки  академической задолженности с момента её образования, по 

усмотрению их 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.  

3.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс условно  

3.5.Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета 

образовательного учреждения. 

3.6. По решению  общеобразовательного учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, за неисполнение или нарушение нарушения Устава общеобразовательного учреждения, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности допускается отчисление  несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося из общеобразовательного учреждения применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание учащегося в общеобразовательном учреждении оказывает отрицательное 

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

учреждения, а также нормальное функционирование общеобразовательного учреждения. 

3.7.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательного учреждения:  

     1. в связи с получением образования (завершением обучения) 

     2. досрочно: 

     - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

      - по инициативе общеобразовательного учреждения  в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

     - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и общеобразовательного учреждения, в том 

числе в случае ликвидации общеобразовательного учреждения. 

3.8.  Перевод обучающихся из одного общеобразовательного учреждения, в другое 

общеобразовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности возможен  в следующих 

случаях: 

      3.8.1. По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

      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: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, городского 

округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

 обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 
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      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. 

 

     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 (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося 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 исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица).  

 

     Указанные  документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию 

вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из 

исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

 

    Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 

допускается. 

 

   Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется 

распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им лица) в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов  с указанием даты зачисления и 

класса. 

 

   Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, 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  

 

     3.8.2. В случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

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

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

    3.8.3. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.  

    При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень 

принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод.  

   О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей деятельности обязана 

уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих  дней с момента 
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издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий  на перевод в 

принимающую организацию. 

    О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная организация 

обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:  

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения  соответствующих сведений в Реестр лицензий; 

 в случае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

в течение пяти рабочих дней с момента внесения соответствующих сведений в Реестр 

организаций. 

   Исходная организация доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из 

исходной организации. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента 

ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 

организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество 

свободных мест. 

    После получения соответствующих письменных согласий исходная организация издает 

распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе).  

    В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

указывают об этом в письменном заявлении. 

    Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав  обучающихся, 

копии учебных планов, соответствующие письменные согласия совершеннолетних обучающихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, личные дела 

обучающихся. 

    На основании представленных документов принимающая организация издает распорядительный 

акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи с 

прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением 

действия лицензии,, лишением исходной организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, приостановлением действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, истечением срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

     В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы 

обучения. 

    В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта о 

зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.9. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные отношения 

по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Порядком приема учащихся в школу. 

3.10. Порядок и условия восстановления в школе учащегося, отчисленного по инициативе школы 

определяются локальным нормативным актом школы. 

 


