
                                                                                               

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

от  26.11.2021г                                       ПРИКАЗ                                               №53/1 

с. Георгиевка 

 

Об утверждении Положения 

о порядке приема, перевода, отчисления  обучающихся    по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  

МКОУ «Георгиевская СОШ» 

  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 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 № 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 уровней и программам», на 

основании решения педагогического совета от 26.11.2021г. (протокол №10) 

приказываю: 

1.Утвердить  Положение о порядке приема, перевода, отчисления  обучающихся    по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования МКОУ «Георгиевская СОШ» 

2.Считать утратившим силу приказ МКОУ «Георгиевская СОШ» от 27.11.2020г №47 

«Об утверждении Правил  приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

МКОУ «Георгиевская СОШ» 

3. Считать утратившим силу приказ МКОУ «Георгиевская СОШ» от 24.11.2017г №35  

«Об утверждении положения о порядке и основаниях перевода, отчисления  

обучающихся МКОУ «Георгиевская СОШ»  

4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте  МКОУ «Георгиевская СОШ» 

в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:                                              Верменичева М.А. 

    

 

 

 

Согласовано с Управляющим советом 

(протокол №4 от 26.11.2021г)                           

Председатель Управляющего совета:                                   Лысенко Т.А.             



 

                                                                                                        Приложение к приказу 

                                                                                                        МКОУ «Георгиевская СОШ» 

                                                                                                        № 53/1  от 26.11.2021г  

 

Положение 

о порядке приема, перевода, отчисления  обучающихся    по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  

МКОУ «Георгиевская СОШ» 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке  приема, перевода, отчисления  обучающихся     

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МКОУ «Георгиевская СОШ» разработано с целью соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации в области образования в 

части приёма  и перевода граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

Положение), регламентирует прием и превод граждан Российской Федерации (далее - 

граждане, дети) в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Георгиевская СОШ» (далее - Учреждение), осуществляющее образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и обеспечения их права на получение бесплатного 

общего образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей 

семьи  в выборе образовательной организации.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными и правовыми 

актами:  

- на основе Конституции Российской Федерации;  

-Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

-Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;  

-Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;  

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020 № 

458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08.10.2021 № 707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  12.03.2014 

№ 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 уровней и  

программам»; 

-Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";  

-Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ "О полиции";  

-Федерального закона от 02.12.2019 № 411-ФЗ "О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 76 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации";  



-Федерального закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации»;  

- Постановления Администрации Локтевского района № 357 от 18 октября 2021 года 

"Об утверждении Положения о порядке учета детей дошкольного и школьного 

возраста на территории  Локтевского района Алтайского края" 

- Устава МКОУ «Георгиевская СОШ»  

 

2. Порядок приёма граждан на обучение 
2.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

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 

обучения, образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы, дистанционные (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

2.2. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителе) детей.  

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по 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 от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

настоящим Положением и Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

2.4. Комитетом по образованию Администрации Локтевского района Алтайского края 

распорядительным актом закрепляется за Учреждением территория с целью учета 

всех детей, проживающих на данной территории и подлежащих обучению в 

Учреждении  для реализации прав детей на получение образования. Учет детей, 

проживающих на территории  МКОУ «Георгиевская СОШ» (далее - закрепленная 

территория), осуществляется в соответствии с Положением "Об учете детей, 

подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, проживающих на закрепленной 

территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Георгиевская СОШ», реализующего образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования".  

2.5. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по 

достижению 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 

(комитет по образованию Администрации Локтевского района Алтайского края) 

вправе разрешить прием детей на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.  

http://loktkom.ucoz.ru/Dokument/2021/postanovlenie_357_ot_18.10.2021.pdf
http://loktkom.ucoz.ru/Dokument/2021/postanovlenie_357_ot_18.10.2021.pdf
http://loktkom.ucoz.ru/Dokument/2021/postanovlenie_357_ot_18.10.2021.pdf


В первоочередном порядке в Учреждение  предоставляются места детям, указанным 

в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», по месту жительства их семей.  

В первоочередном порядке также предоставляются места по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального Закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным 

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации».  

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и 

неполнородные брат и (или) сестра. 

2.6. Прием на обучение в  Учреждение  проводится на принципах равных условий 

приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение.  

2.7. Порядок приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена 

указанная образовательная организация.  

2.8. 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. Поступающие с 

ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с 

согласия самих поступающих.  

2.9. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. В приеме в Учреждение  может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьи 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в 

Учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в комитет по образованию Администрации Локтевского района 

Алтайского края. 

2.10. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

Организация индивидуального отбора при приеме в  Учреждение для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации 

(часть 5 статьи 67 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

2.11. При приеме граждан, Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, с лицензией на 



осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся.  

С целью ознакомления граждан с вышеперечисленными документами Учреждение 

размещает заверенные должным образом копии документов на информационном 

стенде и на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с Уставом 

Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности, обучающихся 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) поступающего.  

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.12. 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 5 июля текущего года.  

2.13. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в 

пунктах 2.6 и 2.8 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.  

Директором Учреждения издается распорядительный акт о приеме на обучение детей, 

указанных в первом абзаце настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.  

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Если досрочно завершен прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 2.6 и 

2.14 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, то Учреждение 

может осуществлять прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 6 июля текущего года.  

2.15. Прием на обучение в Учреждение по основным образовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 

34 Федерального закона.  

2.16. Заявление о приеме на обучение подаются одним из следующих способов:  

- лично в Учреждение;  

- 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 

Учреждения или электронной информационной системы Учреждения, в том числе с 

использованием функционала официального сайта Учреждения;  



- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг, являющихся государственными информационными 

системами субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной 

власти.  

Учреждение осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образцов документов.  

2.17. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 

статьи 34 Федерального закона указываются следующие сведения:  

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

- дата рождения ребенка или поступающего; 

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

-фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя (ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка;  

-адрес места жительства и (или) адрес 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 (иди) 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 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 

ребенка по адаптированной образовательной программе);  

- языка образования 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);  

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на образовательную деятельность, 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.  

2.18. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".  

2.19. 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 свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 



образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра);  

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);  

-копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного приема 

на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, интегрированным с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского казачества;  

-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 - 6 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, 

подтверждающий 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.  

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка.  

2.20. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным образовательным программам.  

2.21. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 

последующий классы родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное образовательной 

организацией, в которой он обучался ранее.  

При отсутствии личного дела, обучающегося Учреждение вправе самостоятельно 

выявлять уровень его образования. Порядок промежуточной аттестации 

устанавливается учреждением самостоятельно и закрепляется локальным актом 

Учреждения.  

2.22. 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 

Учреждение. После регистрации заявление 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 директора 

Учреждения, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов.  

2.23. Учреждение осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

Учреждение персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

2.24. Директор Учреждения издает приказ о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 2.15 Порядка.  

2.25. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Учреждение, формируется 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем ребенка или 

поступающим документы (копии документов). 

 

3. Порядок приёма обучающихся в классы с углубленным изучением отдельных 

предметов и в профильные классы 

 3.1. Индивидуальный отбор обучающихся при приёме (переводе) в Учреждение 

осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся и допускается при наличии (создании) в Учреждении классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и  классов профильного 

обучения.  

3.2. Индивидуальный отбор в Учреждение  для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения организуется в случае возникновения 

конкурсной ситуации (количество желающих обучаться превышает количество мест 

для обучения в названных классах).  

 3.3. Порядок при организации индивидуального отбора для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения регламентируется Локальными 

актами "Порядок организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

МКОУ "Георгиевская СОШ" для получения среднего общего образования в 

профильных классах" и "Порядок организации индивидуального отбора при приеме 

либо переводе в МКОУ "Георгиевская СОШ" для получения основного общего 

образования в классы с углублённым изучением отдельных предметов" . 

 

4. Порядок и основания перевода обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического совета 

Учреждения. Перевод обучающихся утверждается приказом директора Учреждения.  

4.2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс определяется локальным 

нормативным актом, регламентирующим порядок промежуточной аттестации 

обучающихся.  

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 

предметам.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

определенного промежутка времени следующего учебного года, Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью её ликвидации.  

 



 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

4.3. Обучающиеся начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на адаптированную программу (при 

наличии заключения психолого-медико-педагогической комиссии) или продолжают 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

Обучающиеся среднего общего образования, не освоившие образовательную 

программу учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по одному и условно переведённые в следующий класс – меняют 

форму обучения или продолжают обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.4. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

 4.5. Перевод обучающихся на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется только на основании письменного заявления (согласия) 

родителей (законных представителей) и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии и оформляется приказом директора Учреждения.  

 4.6. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану  осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом директора 

Учреждения.  

 4.7. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня и направленности, устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

4.8. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую общеобразовательную программу соответствующего уровня.  

Перевод обучающихся в иную ОО производится по письменному заявлению их 

родителей (законных представителей). В письменном заявлении совершеннолетнего 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося об отчислении в порядке перевода в иную общеобразовательную 

организацию указываются:  

 - фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

 - дата рождения;  

 - класс и профиль обучения (при наличии);  

 - наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект  Российской Федерации.  

 4.9. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в иную общеобразовательную организацию в 

трехдневный срок издается распорядительный акт (приказ) об отчислении 

обучающегося с указанием принимающей организации. В алфавитную книгу 

вносится запись о выбытии с указанием номера приказа.  



4.10. При переводе обучающегося из Учреждения  ему и/или его родителям 

(законным представителям) выдаются следующие документы для  предъявления в 

другой образовательной организации:  

 -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 Учреждения и подписью ее 

директора (уполномоченного им лица);  

 -аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, ранее завершивших 

основное общее образование).  

 

5.Порядок приема учащихся в 1 - 11 классы в порядке перевода из другой 

образовательной организации 
5.1. Прием учащихся на уровень начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в порядке перевода из другой образовательной организации, 

реализующей соответствующую общеобразовательную программу, осуществляется в 

соответствии с порядком, определенным в разделе 2 настоящего Положения и в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

5.2. Для зачисления учащихся в 1-11 классы в порядке перевода из другой 

образовательной организации родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося представляют:  

- личное дело учащегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

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

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью 

его руководителя (уполномоченного им лица);  

- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, ранее завершивших 

основное общее образование).  

5.3. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформляется 

распорядительным актом (приказом) директора Учреждения  (уполномоченного им 

лица) в течение 3-х рабочих дней после приема заявления и документов (указанных в 

разделе 2 настоящего Положения) с указанием даты о зачисления и класса.  

5.4. При зачислении обучающегося в течение 2-х рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта (приказа) Учреждение письменно уведомляет 

образовательную организацию, из которой прибыл обучающийся, о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении в Учреждение.  

5.5. Ответственность за продолжение образования ребенка в целом возлагается на 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.  

5.6. В алфавитную книгу сведения о зачисленном обучающемся вносятся в течение 2 

рабочих дней после издания распорядительного акта директора Учреждения. 

 

6. Порядок отчисления обучающихся 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  обучающихся 

из Учреждения в связи с:  

-получением образования (завершением обучения – основного общего и среднего 

общего образования с выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования);  

- переводом в другое учреждение, реализующее общеобразовательную программу 

соответствующего уровня по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы;  

 



 - по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

порядке, установленном законодательством РФ;  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учрежден6ия, в том числе в 

случае ее ликвидации; 

- переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей), в 

котором указывается место дальнейшего обучения.  

6.2. Приказ о выбытии обучающегося из Учреждения издаётся в 3-х дневный срок на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. В личном деле обучающегося в графе о выбытии указывается номер 

распорядительного акта (приказа) о выбытии, запись заверяется подписью директора 

гимназии и печатью.  

6.3. Личное дело обучающегося выдаётся родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося. В Алфавитную книгу вносится запись о 

выбытии с указанием номера распорядительного акта (приказа). Учреждение 

осуществляет контроль явки обучающегося на новое место учёбы.  

 6.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания, допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или 

нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности (п.4 части 3 статьи 43 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации").  

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости), не допускается во время болезни 

обучающихся, каникул.  

 6.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также ее 

нормальное функционирование.  

6.6. 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.  

 Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства.  

6.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

6.8. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора.  

 

 



7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме обучающихся. 

7.1. Спорные вопросы по приему обучающихся, возникающие между родителями 

(законными представителями), обучающимися и администрацией Учреждения, 

регулируются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в соответствии с нормативными правовыми актами на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся.  

7.2. В случае отказа гражданам в приёме  в Учреждение и других разногласий  

родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в Комитет по образованию Администрации Локтевского района 

Алтайского края. 

  

8. Срок действия положения 

8.1. Настоящие Правила действует до принятия новых.  

8.2. После принятия Правил (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение 1 

Образец заявления о приёме на обучение в 1 класс 

 

                                                                                      Директору МКОУ «Георгиевская СОШ» 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                         проживающего по адресу 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                        Контактный телефон 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                         проживающего по адресу 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                        Контактный телефон 

                                                                                       __________________________________ 

 

заявление. 

Прошу принять мою (моего) дочь (сына) 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. в соответствии со свидетельством о рождении или паспорта) 

(дата рождения, место рождения, место жительства) 

 в _____ класс  в очередном (внеочередном, первоочередном, преимущественном приёме) 

порядке.  

Уведомляю о потребности моего ребенка ___________________________________________  

в обучении по адаптированной образовательной программе или в создании специальных 

условий в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. Даю 

согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе МКОУ 

«Георгиевская СОШ ».  

______________ ________________ /__________________________/ 
                   (дата)                                                                   (подпись)  

      С уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным актом 

Администрации Локтевского района Алтайского края о закрепленной территории, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  в 

том числе через информационные системы общего пользования ознакомлены. 

Форма получения образования - в учреждении и форма обучения- очная, очно-заочная, 

заочная (нужное подчеркнуть)  выбраны с учетом мнения обучающегося. 

Язык обучения – русский. 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись родителей (законных представителей) 

Даю согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись родителей (законных представителей) 

Даю согласие на привлечение моего несовершеннолетнего ребенка к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись родителей (законных представителей) 

_________________                                          _______________________________________ 

          дата                                                                (подпись )               (расшифровка подписи) 
                                                                              

                                                          



Образец заявления о приёме на обучение в 1-9 класс в течение учебного года 

 

                                                                                      Директору МКОУ «Георгиевская СОШ» 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                         проживающего по адресу 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                        Контактный телефон 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                         проживающего по адресу 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                        Контактный телефон 

                                                                                       ________________________________ 

заявление 

Прошу принять мою (го) ребёнка ___________________________________ года рождения   
                                                                                   (ФИО ребенка,  дата рождения),  

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

 в ____ класс МКОУ «Георгиевская  СОШ» в очередном (внеочередном, первоочередном, 

преимущественном приёме) порядке в связи с переводом из___________________________  
(указывается наименование образовательной организации, населенный пункт и регион, откуда прибыл 

учащийся)  

Уведомляю о потребности моего ребенка ___________________________________________  

в обучении по адаптированной образовательной программе или в создании специальных 

условий в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной программе 

МКОУ «Георгиевская СОШ ». __________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 

                                                               

С уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным актом 

Администрации Локтевского района Алтайского края о закрепленной территории, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  в 

том числе через информационные системы общего пользования ознакомлены. 

Форма получения образования - в учреждении и форма обучения- очная, очно-заочная, 

заочная (нужное подчеркнуть)  выбраны с учетом мнения обучающегося. 

Язык обучения – русский. 
_____________________________________________________________________________ 

(подпись родителей (законных представителей) 

Даю согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 

Даю согласие на привлечение моего несовершеннолетнего ребенка к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 

_________________                                          _______________________________________ 

          дата                                                                (подпись )               (расшифровка подписи) 

 

 



Образец заявления о приёме на обучение в 10 (11) класс  

                                                                                      Директору МКОУ «Георгиевская СОШ» 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                         проживающего по адресу 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                        Контактный телефон 

                                                                                       __________________________________ 
                                                                                       (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

                                                                                                         проживающего по адресу 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                                        ________________________________________ 

                                                                                        Контактный телефон 

                                                                                       __________________________________ 

 

заявление 

Прошу принять мою(го) ребёнка ___________________________________года рождения  
                                                                       (ФИО ребенка,  дата рождения),  

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________ 

проживающего по адресу: ______________________________________________________  

в __ класс МКОУ «Георгиевская СОШ» в очередном (внеочередном, первоочередном, 

преимущественном приёме)  порядке по ____________________________________профилю.  

Выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования, 

осуществлен с учётом мнения ребенка______________________________________________.  

Уведомляю о потребности моего ребенка ___________________________________ _______ в 

обучении по адаптированной образовательной программе или в создании специальных 

условий в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

С уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, распорядительным актом 

Администрации Локтевского района Алтайского края о закрепленной территории, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся,  в 

том числе через информационные системы общего пользования ознакомлены. 

Форма получения образования - в учреждении и форма обучения- очная, очно-заочная, 

заочная (нужное подчеркнуть)  выбраны с учетом мнения обучающегося. 

Язык обучения – русский. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 

Даю согласие на обработку персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 

Даю согласие на привлечение моего несовершеннолетнего ребенка к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

_____________________________________________________________________________ 
(подпись родителей (законных представителей) 

_________________                                          _______________________________________ 
          дата                                                                                    (подпись )               (расшифровка подписи) 

 

 



 

     Приложение 2 

                                                                                       Оператор: МКОУ «Георгиевская СОШ» 

 

Заявление 

о согласии родителей на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя) 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 

наименование, серия и номер 

_____________________________________________________________________________, 

дата выдачи, организация выдавшая 

документ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 

июля 2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих 

персональных данных, персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под 

опекой (попечительством)  

Муниципальному казунному общеобразовательному учреждению «Георгиевская средняя 

общеобразовательная школа» (далее– оператор), 

расположенному по адресу: Алтайский край, Локтевский район, село  Георгиевка, ул. 

Емцева 22а,  

для формирования на всех уровнях управления образовательным комплексом Алтайского 

края единого интегрированного банка данных учащегося контингента в целях 

осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета результатов освоения 

учащимися образовательных программ, хранения в архивах данных об этих результатах, 

предоставления мер социальной поддержки, формирования баз данных для обеспечения 

принятия управленческих решений, обеспечения мониторинга соблюдения прав детей на 

получение образования посредством получения достоверной и оперативной информации о 

состоянии образовательной системы, в том числе обеспечения учета движения детей от их 

поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из учреждений общего, 

начального и среднего профессионального образования. 

Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации,  накопления, 

хранения, уточнения, обновления, изменения, распространения, обезличивания, 

использования и уничтожения данных, в том числе в электронном виде. 

Перечень персональных данных предоставляемых для обработки: 

Данные о детях (о себе для 10-11 классов): 

Фамилия ___________________ Имя__________________ Отчество ___________________ 

Пол___________________ Дата рождения__________________________________________ 

Место рождения _______________________________________________________________ 

Гражданство_____________________________ Родной язык __________________________ 

Телефон мобильный ___________________________________________________________ 

Документы: Свидетельство о рождении, паспорт (нужное подчеркнуть): 

Серия ________________ Номер _________________________________________________ 

Дата выдачи __________________________________________________________________ 

Наименование органа, выдавшего паспорт или свидетельство 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Регистрация: Тип регистрации (постоянная, временная)- подчеркнуть. 

Место регистрации ____________________________________________________________ 

 

Проживание:  



Место фактического проживания ________________________________________________ 

Телефон домашний____________________________________________________________ 

Семья: Порядковый номер ребенка в семье (1, 2, 3…)_______________________________ 

Братья и сестры: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Социальные условия: 

Жилищные условия - 1, 2-х, 3-х, 4-х комнатная квартира, коттедж, коммунальная, 

неблагоустроенная квартира, общежитие, другое (нужное подчеркнуть). 

Материальное положение – плохое, среднее, хорошее (нужное подчеркнуть). 

Родители:  

Отец: 

Фамилия_____________________ Имя__________________ Отчество__________________ 

Образование__________________________________________________________________ 

Работа: Место работы 

_____________________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

телефон рабочий____________ телефон мобильный ________________________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

Мать: 

Фамилия _________________ Имя ___________________ Отчество___________________ 

Образование__________________________________________________________________ 

Работа: 

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

телефон рабочий______________________ телефон мобильный ______________________ 

Адрес электронной почты ______________________________________________________ 

Опекун (попечитель): 

Фамилия____________________ Имя__________________ Отчество___________________ 

Дата рождения ____________Образование_________________________________________ 

Работа:  

Место работы _________________________________________________________________ 

Должность ___________________________________________________________________ 

Контактная информация:  

телефон рабочий_________________ телефон мобильный ____________________________ 

Адрес электронной почты _______________________________________________________ 

 

Предоставляемые мной персональные данные могут использоваться оператором в целях 

формирования базы данных в унифицированных программных средствах,  предназначенных 

для информационного обеспечения принятия управленческих решений на всех уровнях 

функционирования образовательного комплекса: образовательное учреждение, комитет по 

образованию Администрации Локтевского района, Министерства просвещения и науки 

Алтайского края.  

Оператор вправе размещать обрабатываемые персональные данные в информационно- 

телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним ограниченному кругу 

лиц: учащимся, родителям (законным представителям), а также административным и 

педагогическим работникам школы. 

Оператор вправе размещать фотографии учащегося, фамилию, имя, отчество на доске 

почета, на стендах в помещениях Учреждения и на официальном сайте Учреждения. 

Оператор вправе создавать и размножать визитные карточки с фамилией, именем и 

отчеством учащихся. 

Оператор вправе предоставлять данные учащегося для участия в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах, олимпиадах. 

Оператор вправе производить фото- и видеосъемки учащегося для размещения на 

официальном сайте Учреждения и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения. 



Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные учащегося в списки 

(реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления образования, регламентирующих 

предоставление отчетных данных. 

С положениями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен (а). 

Настоящее согласие дано мной «______» ____________ 20____ г. и действует бессрочно. 

                                                                           дата 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под 

расписку представителю Учреждения. 

 

____________________________________________________________ /________________/ 

фамилия, инициалы родителя (законного представите 
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