
 



1.3. Настоящее положение регулирует порядок приема, перевода и 

отчисления учащихся на этапах начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования 

1.4.  Настоящее Положение распространяется на учащихся - детей из семей 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев, и на 

следующие виды муниципальных общеобразовательных учреждений, 

реализующих общеобразовательные программы:  

1) начальная общеобразовательная школа, 

2) основная общеобразовательная школа, 

3) средняя общеобразовательная школа. 

2. Порядок приема 

2.1. В Учреждение принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, а также беженцы и 

вынужденные переселенцы, проживающие на территории  муниципального 

образования Степновского сельсовета Степновского муниципального района 

Ставропольского края и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

2.2. Отсутствие регистрации по месту пребывания и по месту жительства на 

территории Степновского района не может быть причиной отказа в приеме 

документов о зачислении в Учреждение. 

2.3. При приеме ребенка в Учреждение заключается договор между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося, в котором предусматриваются вопросы организации 

обучения, права и обязанности сторон. 

2.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.   

2.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает правила приема и отчисления 

обучающихся и оформляет их в виде самостоятельного локального 

нормативного акта Учреждения. 



2.6.  Правила приема на обучения по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием всех граждан, которые имеют 

право на получение общего образования соответствующего уровня 

проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение. 

2.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе. В 

приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в 

нем свободных мест, за исключением случаев, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.8. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и решения 

отдела образования. 

2.9.  Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется на дому или в 

медицинских организациях. 

2.10.  Порядок оформления отношений Учреждения с обучающимися и (или) 

их родителями (законными представителями) в части организации обучения 

по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях 

устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа 

государственной власти Ставропольского края и закрепляется локальным 

нормативным актом Учреждения. 

2.11.  Прием обучающихся, чьи родители (законные представители) не 

зарегистрированы по месту пребывания и по месту жительства на территории 

муниципального образования Степновского сельсовета Степновского 

муниципального района Ставропольского края, а также детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев осуществляется по направлению 

отдела образования в Учреждение на основании записи о наличии детей в 

паспорте родителей (законных представителей) или свидетельства о 

рождении ребёнка и письменного заявления родителей (законных 

представителей) с указанием места фактического проживания. 



2.12. 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». 

2.13. При приеме в 1-9-е классы иностранных граждан Учреждение 

самостоятельно определяет уровень образования гражданина на основании 

документов, привезённых из учреждения, в котором он обучался ранее, и 

фактического уровня владения языком. 

2.14. При приеме в 10-11-е классы документы об освоении основного общего 

образования подлежат обязательному переводу на русский язык. 

2.15. Прием граждан, вернувшихся из-за границы, осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан, либо заявления гражданина (для 

совершеннолетних граждан), с учётом реального уровня его знаний и 

возможности до сдачи  предметов, которые не изучались. 

2.16. Прием в Учреждение обучающихся, прибывших на территорию 

муниципального образования Степновского сельсовета Степновского 

муниципального района Ставропольского края на временное проживание, 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) с учётом реального уровня образования обучающихся. 

2.17. Если иное не установлено нормативными правовыми актами, 

основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя  Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

 2.18. Прием в Учреждение проводится на основании заявления родителей 

(законных представителей). К заявлению о зачислении на обучение должны 

быть приложены следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении; 

- медицинская карта ребенка; 

- в отдельных случаях  удостоверение беженцев, вынужденных переселенцев,  

вид на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства; 

- аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-й класс); 



- личное дело. 

   Другие документы могут быть представлены поступающим, если он 

претендует на льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

3. Прием учащихся  в 1 класс 

3.1.  Прием заявлений в первый класс муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №1 имени Героя 

Советского Союза П.И. Николаенко»  для детей, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

 Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора школы в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  

3.2. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

3.3.  В первый класс зачисляются все дети, достигшие школьного возраста, 

независимо от уровня их подготовки.  

3.4. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

     1. Заявление о приеме ребенка. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

 дата и место рождения ребенка; 

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

(законных представителей) ребенка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2. Оригинал свидетельства о рождении ребенка (или документ, 

подтверждающий родство заявителя) 

3. Паспорт одного из родителей (или лиц, их заменяющих), который 

предъявляется им лично при подаче заявления. 



 4. 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. 

Для иностранных граждан или лиц без гражданства, необходимо 

дополнительно предоставить: 

- документ, подтверждающий право на пребывание в Российской 

Федерации (миграционная карта, удостоверение беженца и др.). 

Все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык.  

3.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

3.6. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении в 

период  обучения ребенка. 

4. Прием в 10 –е классы 

4.1. После получения основного общего образования обучающийся, с 

согласия  родителей (законных представителей), вправе: 

- подать заявление в профильные классы или другое образовательное 

учреждение; 

- продолжить обучение в Учреждении по освоенной ранее 

общеобразовательной программе. 

4.2. Прием в 10 – е классы осуществляется в заявительном порядке, если 

число заявлений не превышает число запланированных мест. 

4.3.Сроки подачи заявлений о приеме в 10-й класс устанавливаются с 20 

июня по 25 августа текущего года. 

5. Перевод из образовательного учреждения 

5 .1.Перевод обучающихся из государственных общеобразовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. 



5.2.Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места  жительства; 

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ; 

- по рекомендации медико – психолого – педагогических  комиссий в связи с 

состоянием здоровья обучающегося; 

- по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающегося; 

- по желанию родителей  (законных представителей). 

5.3.Переход обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в 

другое  или из одного класса в другой осуществляется исключительно с 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего ребенка. 

5.4.  По рекомендации  медико – психолого – педагогический комиссий при 

согласии родителей обучающийся может быть переведен в коррекционное 

общеобразовательное учреждение или специальный(коррекционный) класс, 

обеспечивающие его обучение, воспитание, социальную адаптацию и 

интеграцию в обществе, в сроки, рекомендованные комиссией. 

5.5. Перевод по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) 

поведением производится в установленном законом порядке на основании 

решения суда. 

5.6. При переводе обучающемуся и (или) его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

образовательное учреждение: 

- личное дело; 

- табель успеваемости (или аттестат об основном общем образовании); 

- медицинскую карту. 

5.7. Общеобразовательное учреждение, приняв обучающего по переводу, 

оформляет его зачисление приказом руководителя и в течение 3-х дней 

направляет справку о зачислении в общеобразовательное учреждение, из 

которого выбыл обучающийся. 



6.  Отчисления (исключения) учащихся 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно в следующих случаях: 

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 Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания,  а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

6.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Степновского 

муниципального района обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить Учреждение до получения им общего образования. 

6.3. По решению педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается 

исключение из данного Учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

    Исключение обучающегося из Учреждения 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. 

6.4. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Степновского муниципального района. 



6.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства  администрации Степновского муниципального района. 

6.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и Управление.   

6.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Степновского муниципального района совместно с отделом 

образования и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося, исключенного из Учреждения, в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

6.8.  При отчислении учащегося родителям (законным представителям) 

выдаются следующие документы: 

- личное дело; 

- табель успеваемости (аттестат); 

- медицинская карта; 

- копия приказа об отчислении. 

 


