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   СОГЛАСОВАНО                                                                            УТВЕРЖДАЮ 
Председатель профсоюзного комитета                                    приказ № 1/15 от 30.08.2014 г. 
__________Н. В. Шейкина                                                      Директор МБОУ «Уголковская ООШ» 
«____»_____________2014 г.                                                    __________ А.В. Шестакова    
                                                                                                                                                                                                   

                              
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке приема, перевода, отчисления учащихся МБОУ «Уголковская ООШ»  

 

I. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение о порядке приёма обучающихся в муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Уголковская основная общеобразовательная школа»  (далее 
- Положение) разработано в соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией 
о правах ребёнка, Законами Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», от 
19.02.93 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», федеральными законами от 19.02.93 № 
4528-1 «О беженцах», от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.03.2001 № 196, Уставом МБОУ «Уголковская ООШ»,   Санитарно-
гигиеническими правилами и нормативами «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10.  
1.2. Целью настоящего Положения является определение правил приёма обучающихся, в 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уголковская основная 
общеобразовательная школа» (далее – ОУ) на ступени начального общего, основного общего 
образования, в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
обеспечивающих приём всех граждан, проживающих на территории муниципального 
образования «Уголковское  сельское поселение» и имеющих право на получение образования 
соответствующего уровня, а также  перевода  и отчисления из МБОУ «Уголковская ООШ». 

II. Обеспечение права граждан на образование 
2.1.  Право  на  прием  в  МБОУ « Уголковская ООШ» имеют  все  граждане,  подлежащие 
обучению, проживающие на территории, закрепленной за МБОУ « Уголковская ООШ», и 
имеющие право на получение общего образования. Гражданам,  не  проживающим  на  данной  
территории,  может  быть отказано  в  приеме  только по  причине  отсутствия  свободных мест  
в МБОУ « Уголковская ООШ».   
2.2. Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без гражданства 
пользуются правом на получение общего образования наравне с гражданами  Российской  
Федерации  в  соответствии  с  действующим законодательством.  
2.4. Прием  в МБОУ « Уголковская ООШ» производится  по  месту фактического  проживания 
гражданина,  поступающего  на  обучение. Отсутствие  регистрации  по  месту жительства или  
по  месту  пребывания  не  может  быть  причиной  отказа  в приеме в ОУ. Факт проживания на 
закрепленной ОУ территории подтверждается документом, удостоверяющим: 
- регистрацию по месту жительства – свидетельством о регистрации или выпиской из домовой 
книги; 
- регистрацию по месту пребывания – свидетельством о регистрации. 
2.5. Родители  (законные представители) гражданина, поступающего на обучение,  имеют  
право  выбирать  форму  получения  образования, однако  не  могут  настаивать  на  реалии-
зации  каких-либо  образовательных программ, услуг,  не определенных Уставом МБОУ 
« Уголковская ООШ».  

 III. Общие правила приёма в образовательное учреждение. 
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1. Приём и обучение детей на всех ступенях общего образования осуществляется бесплатно.  
3.2. Согласно п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации «Об образовании» и п.п. 47 и 48 
Типового положения об общеобразовательном учреждении при приеме детей в МБОУ 
«Уголковская ООШ»,  последнее обязано ознакомить гражданина, поступающего на обучение, 
и  его  родителей  (законных  представителей)  с  Уставом,  лицензией  на  право  ведения  
образовательной  деятельности, свидетельством  о  государственной  аккредитации  МБОУ 
«Уголковская ООШ»,  основными  реализуемыми образовательными  программами и  другими  
документами, регламентирующими  организацию  образовательного  процесса   

МБОУ « Уголковская ООШ».  Факт  ознакомления  с  указанными  документами фиксируется  

 в заявлении о приеме в МБОУ « Уголковская ООШ». 
3.3.  С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся  с Уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации учреждения,  другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса, МБОУ «Уголковская ООШ» размещает копии 
указанных документов на информационном стенде и на официальном сайте учреждения.  
3.4.  Приём граждан в МБОУ «Уголковская ООШ» осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения о ребёнке: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)  родителей (законных представителей) 
ребёнка. 
Родители (законные представители) ребёнка предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства 
о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту 
жительства на закрепленной территории. 
Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 
лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные  в установленном порядке 
копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
обучающегося) и документа, подтверждающего   право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык. 
Основанием приёма детей в ОУ на все ступени общего образования является заявление их 
родителей (законных представителей). 
3.5. Прием  в МБОУ «Уголковская ООШ»  до  начала  учебного  года  оформляется  приказом 
директора школы на  основании  единого  реестра  заявлений  в  порядке очереди не позднее 31 
августа текущего года.  Прием  в  течение  учебного  года  оформляется  приказом  директора 
школы не  позднее 3 рабочих  дней  со  дня  представления  заявителем всех необходимых 
документов. Приказы о зачислении размещаются на информационном стенде в день их издания.                   

 

IV. Порядок приёма детей в 1 класс  
4.1. Количество первых классов в МБОУ «Уголковская ООШ»  определяется муниципальным 
заданием с учетом предельной наполняемости школы, указанной в лицензии.   
4.2. В  первые  классы  МБОУ «Уголковская ООШ»   принимаются  дети,  достигшие  на                
1 сентября  текущего  года  возраста шести  лет шести месяцев  и  не  более восьми лет, при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.  Прием заявлений в 1 класс в МБОУ 
«Уголковская ООШ»  для закреплённых лиц начинается не позднее 10 марта и завершается не 
позднее 31 июля текущего года.                                                                                                             Зачисление 
в МБОУ «Уголковская ООШ»   оформляется приказом директора школы в течении  7 рабочих 
дней после приёма документов. 

http://www.lexed.ru/doc.php?id=1855
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Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, но зарегистрированных на 
территории муниципалитета, приём заявлений в 1 класс начинается с 1 августа текущего года  
до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
Прием  детей  в  МБОУ «Уголковская ООШ»   для  обучения  в  более  раннем    возрасте  
осуществляется  на  основании  решения  районной психолого-педагогической комиссии о 
достижении ребенком уровня школьной готовности.  
4.3.  Для  зачисления  ребенка  в  первый  класс  один  из  родителей (законных представителей) 
представляет в МБОУ « Уголковская ООШ»:  
- заявление  о  приеме  ребенка  в  первый  класс  с  письменным согласием родителей (законных 
представителей) на обработку  персональных данных; 
- копию и оригинал  (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка;  
- медицинскую  карту  ребенка;                                                                                                                
- документы,  подтверждающие  личность  заявителей  (родителей  или законных  
представителей)  и  (или)  право  представлять  интересы несовершеннолетнего;  
- документы,  подтверждающие  проживание  на  закрепленной  за  МБОУ «Уголковская ООШ»   
территории.  
Запрещается  требовать  предоставления  документов,  не предусмотренных настоящим 
Положением.  
4.4.  Все  дети,  достигшие школьного  возраста,  зачисляются  в  первый класс независимо от 
уровня их подготовки. 
4.6. При приеме детей в первые классы МБОУ «Уголковская ООШ»  не  допускается  
проведение  испытаний  (экзаменов,  тестов,  конкурсов), направленных на  выявление уровня  
знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам.  
4.7. Психолого-педагогическое и диагностическое  обследование детей возможно  проводить  в  
сентябре  с  согласия  родителей  (законных представителей)  только  после  официального  
зачисления  детей  в МБОУ «Уголковская ООШ».  
4.8. Результаты диагностического обследования, заключение комиссии, состоящей  из  
психологов,  медицинских  работников  и  педагогов,  о готовности  ребенка  к  обучению  носят  
рекомендательный  характер  для определения форм и программ обучения, соответствующих 
уровню развития, подготовленности,  способностям  и  здоровью  ребенка,  и  не  могут 
использоваться  как  инструмент  для  отбора  или  служить  основанием  для отказа в приеме в 
МБОУ «Уголковская ООШ». 
4.9. Запрещается осуществлять приём детей в первый класс ОУ на конкурсной основе.  

V. Порядок приёма обучающихся во 2-9 классы 
5.1. Приём заявлений для поступления в МБОУ «Уголковская ООШ»  продолжается в течение 
всего учебного года, исключая период государственной (итоговой) аттестации для учащихся 
девятых классов. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации определяются 
каждый год приказом Министерства образования и науки РФ. 
5.2. К заявлению о приёме во 2-9 классы общеобразовательного учреждения прилагаются 
следующие документы:  
- личное дело обучающегося из общеобразовательного учреждения, в котором ранее обучался 
ребенок, с приложением выписки годовых оценок (текущих оценок) по всем предметам, 
заверенными печатью общеобразовательного учреждения (для учащихся 2-го класса решение о 
переводе); 
- выписки из ведомости успеваемости с указанием четвертных (полугодовых) и текущих 
отметок, заверенных подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения 
прежнего места обучения (в случае перехода из другого общеобразовательного учреждения в 
течение текущего учебного года); 
- копию и оригинал (для сличения с копией) свидетельства о рождении ребенка;  
- медицинская карта обучающегося; 
- справку о месте проживания ребенка;                                                                                                                 
- письменное согласие родителей (законных представителей) на использование персональных 
данных.                
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VI. Особенности приёма отдельных категорий граждан 
6.1. В МБОУ «Уголковская ООШ»   принимаются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы и вынужденные переселенцы, 
проживающие на территории муниципального образования  и имеющие право на получение 
образования соответствующего уровня.  
6.2. Отсутствие регистрации по месту пребывания и по месту жительства на территории 
муниципального образования «Уголковское  сельское поселение»  не может быть причиной 
отказа в приёме документов и зачислении в МБОУ «Уголковская ООШ».                                                                                        
6.3. Приём детей, чьи родители (законные представители) не зарегистрированы по месту 
пребывания и по месту жительства на территории муниципального образования «Уголковское  
сельское поселение», а также детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев 
осуществляется по направлению управления образования администрации Зубово-Полянского 
муниципального района, на территории которого семья фактически проживает, на основании 
записи о наличии детей в паспорте родителей (законных представителей) или свидетельства о 
рождении ребенка и письменного заявления родителей (законных представителей) с указанием 
адреса фактического проживания, что подтверждается справкой о месте проживания. 
6.4. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».  
6.5. При приёме в 1-9 классы иностранных граждан МБОУ «Уголковская ООШ» самостоятельно 
определяет уровень образования гражданина на основании документов, привезенных из 
общеобразовательного учреждения, в котором гражданин обучался ранее, и фактического 
уровня владения русским языком. 
6.6. Приём обучающихся, вернувшихся из-за границы, осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей), либо заявления обучающегося, достигшего возраста 18 
лет, с учетом реального уровня знаний обучающегося и возможностью сдачи предметов, 
которые обучающийся не изучал. 
6.7. Приём в МБОУ «Уголковская ООШ» обучающихся, прибывших в муниципальное 
образование «Уголковское  сельское поселение»  на временное проживание, осуществляется    
на основании заявления родителей (законных представителей) с учетом реального уровня 
обученности обучающегося. 

 VII. Перевод обучающихся в следующий класс. Условный перевод. Повторное обучение. 
7.1. Перевод обучающихся МБОУ «Уголковская ООШ» в следующий класс производится в 
случае освоения образовательной программы учебного года в полном объеме. Основание для 
принятия решений о переводе обучающихся принимаются в соответствии с требованиями, 
установленными образовательной программой соответствующей ступени. Заявления родителей 
(законных представителей) или обучающихся, представления каких-либо иных документов для 
перевода обучающегося не требуются.                                                                                                                                        
7.2. Обучающиеся на ступенях начального, общего основного общего  образования, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. МБОУ «Уголковская ООШ» создает 
условия для ликвидации задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации.                                                                                                                                                     
7.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолжен-
ность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвиди-
ровавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 
работника МБОУ «Уголковская ООШ» или продолжают получать образование в иных формах.   
7.4. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, переводе на 
семейное образование, самообразование, экстернат принимается педагогическим советом МБОУ 
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«Уголковская ООШ».                                                                                                                                                
7.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к  обучению на следующей ступени обучения. 

VIII. Перевод обучающихся МБОУ «Уголковская ООШ» в иные образовательные 
учреждения. Оставление обучающимися МБОУ «Уголковская ООШ».                                               
8.1. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) при наличии соответствующей справки из образовательного 
учреждения, где обучающийся продолжит обучение. Родителям (законным представителям) 
обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне 
образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы. 
8.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и Управления образованием обучающийся, достигший возраста 15 лет, 
может оставить МБОУ «Уголковская ООШ»  до получения им общего образования.                                                         

IX. Порядок выбытия учащихся из школы.                                                                                                          
9.1. При выбытии учащегося из школы, родитель (законный представитель) заполняет у 
заместителя директора по УВР школы заявление о выбытии учащегося. Необходимо сдать в 
библиотеку все учебники, принадлежащие школе и получить визу библиотекаря о том, что все 
учебники и художественная литература учащимся сданы.                                                                                          
9.2. Родителям (законным представителям) выдается личное дело учащегося, медицинская карта 
выдается лишь после представления справки-подтверждения из школы, где будет учиться 
ребенок о том, что он (она) принят (а) и зачислен (а) в ____ класс школы. 

X. Порядок отчисления и исключения обучающихся МБОУ «Уголковская ООШ».   

10.1. Обучающиеся могут быть отчислены из МБОУ «Уголковская ООШ» по следующим 
основаниям: 

- в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 
представителей); 

- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение с 
согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению родителей 
(законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка; 

- оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, МБОУ «Уголковская ООШ»  
по согласию родителей (законных представителей), согласно разрешения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при согласовании с Управлением образования до 
получения им основного общего образования. 

10.2.   По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования администрации Зубово-
Полянского муниципального района, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 
оставить МБОУ «Уголковская ООШ»   до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего МБОУ «Уголковская ООШ»   до 
получения основного общего образования, и Управлением образования администрации Зубово-
Полянского муниципального района в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и  продолжение освоения им образовательной 
программы основного общего образования по иной форме обучения. 
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10.3.    По решению с педагогического совета МБОУ «Уголковская ООШ», согласованию с 
Советом школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава образовательного 
учреждения допускается исключение из МБОУ «Уголковская ООШ»    обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из МБОУ «Уголковская ООШ»    применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

10.4.  Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 
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. 

10.5. МБОУ «Уголковская ООШ»   незамедлительно обязано проинформировать об исключении 
обучающегося его родителей (законных представителей) и администрацию Уголковского 
сельского поселения. 

10.6.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением 
образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного 
из общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 
образовательном учреждении. 

XI.  Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчислении       
и исключении граждан в общеобразовательном учреждении.                                                                                       
11.1. Спорные вопросы по приему граждан в МБОУ «Уголковская ООШ»   регулируются 
комиссией по рассмотрению спорных (конфликтных) вопросов, созданной Учредителем.                                                                                                                         
11.2. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и других 
разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся родители (законные 
представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования 
администрации Зубово-Полянского муниципального района, либо обжаловать в суде.   




