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7.При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, принадлежности к общественным 

организациям, состоянию здоровья, социальному положению.  

8.Количество обучающихся не должно превышать вместимости Школы, предусмотренной 

проектом, по которому построено здание.  

9.Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений 

граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

10. Прием обучающихся в Школу осуществляется приказом директора Школы о 

зачислении при предоставлении следующих документов: 

1) для учащихся 1-х классов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора о приеме; 

- копии свидетельства о рождении; 

2) для учащихся 2-9 и 11-х классов дополнительно: 

- копии свидетельства о рождении (паспорта); 

- выписки текущих оценок по всем предметам и табеля четвертных 

(полугодовых оценок), если зачисление производится в течение учебного года; 

3) для учащихся 10-11-х классов дополнительно аттестата об основном общем 

образовании. 

11.Прием детей в 1-е классы осуществляется при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

12.При приеме граждан  Школа обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей), с уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

13. При приёме заявлений родителей (законных представителей) администрация Школы 

обязана ознакомиться с документами, удостоверяющими личность заявителя, для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

14. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования гражданина (в 

случае утраты документов, обучения за рубежом и др.), Школа определяет уровень 

освоения общеобразовательных программ с помощью промежуточной аттестации.       

15. Приём обучающихся в Школу оформляется приказом директора о зачислении ребёнка 

в Школу. 

16. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод 

обучающихся в другое общеобразовательное учреждение производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается, куда выбывает 

несовершеннолетний. Общеобразовательное учреждение  должно получить 

подтверждение (справку) о приёме обучающегося в другое общеобразовательное 

учреждение. 

17. Принятые в Школу обучающиеся в случае перемены места жительства имеют право по 

желанию родителей (законных представителей) на продолжение обучения в данной 

Школе. 



18. Для   решения   спорных вопросов    при    приеме граждан   в общеобразовательное 

учреждение родители (законные представители) ребенка вправе обратиться в Управление 

образования. 

19. По согласованию с Управлением образования и с учетом интересов родителей 

(законных представителей), в школе могут открываться классы компенсирующего 

обучения, специальные (коррекционные) классы для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.. 

20. Прием (перевод) обучающихся в специальные (коррекционные) классы и классы 

компенсирующего обучения осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося при наличии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии.  

                     II. Правила приема детей на первую ступень обучения  (начальное общее 

образование) 

1. Школа ведет сбор данных о детях с шестилетнего возраста, проживающих в 

закрепленном за ней микрорайоне. В первые классы принимаются дети, достигшие к началу 

учебного года возраста 6 лет 6 месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

Прием граждан в первый класс в более раннем возрасте, при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний, проводится только на основании личного заявления 

родителей (законных представителей), заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума школы  о готовности ребенка к обучению и по согласованию  с Управлением 

образования (ходатайство директора школы на имя начальника управления образования с 

приложением заключения  психолого-медико-педагогического консилиума Школы  и 

психолого-педагогической характеристики ребенка).  

                  Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует 

проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста.  

2. Количество первых классов в Школе определяется  с учетом требований санитарно-

эпидемиологических правил и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

3. Прием детей в первые классы Школы на конкурсной основе не допускается. 

4. Прием заявлений о зачислении в первый класс от родителей производится с 01 апреля 

текущего года. Документы, предоставленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений Школы. Зачисление производится до 30 

августа текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

5. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы проводит Школа с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающихся. 

6. Приём на первую ступень обучения обучающихся в порядке перевода из других 

общеобразовательных учреждений или обучающихся, ранее получавших образование в 

форме семейного образования, осуществляется в соответствии с п.13, 19. настоящих 

Правил приёма. 

                   III. Правила приема детей на вторую ступень обучения  (основное общее 

образование) 

1. На вторую ступень обучения (основное общее образование) принимаются все 

обучающиеся, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, 

поступившие в порядке перевода из других образовательных учреждений. 



2. Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, завершивших обучение 

на ступени начального общего образования, о приеме детей на ступень основного общего 

образования данной Школы не требуются. В этом случае перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Школы с 

последующим изданием приказа директора Школы о переводе либо приеме (зачислении) 

обучающихся в пятый класс. 

3. Приём на вторую ступень обучения обучающихся в порядке перевода из других 

общеобразовательных учреждений или обучающихся, ранее получавших образование в 

форме семейного образования, осуществляется в соответствии с п.13, 19. настоящих 

Правил приёма. 

IV. Правила приема детей на третью ступень обучения  (среднее (полное) 

общее образование) 

1. На третью ступень обучения  (среднее (полное) общее образование) принимаются все 

обучающиеся, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, 

поступившие в порядке перехода из других образовательных учреждений.  

2. Для зачисления в 10-й класс требуется заявление от родителей (законных представителей) 

обучающихся, завершивших обучение на ступени основного общего образования, о приеме 

детей на ступень среднего (полного) общего образования данного образовательного 

учреждения, и аттестат о получении основного общего образования. Перевод обучающегося 

в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета Школы с 

последующим изданием приказа директора Школы о переводе либо приеме (зачислении) 

обучающихся в десятый класс. 

3. Правила приема обучающихся в профильные классы: 

1) профильные классы открываются, перепрофилируются и закрываются по ходатайству 

Школы на основании решения Экспертного Совета  Управления образования  приказом 

начальника Управления образования; 

2) в профильные классы Школы принимаются обучающиеся, успешно сдавшие экзамены 

по обязательным  предметам и предметам по выбору в соответствии с выбранным 

профилем (по результатам государственной (итоговой) аттестации за 9-й класс; 

3) преимущественным правом поступления в профильные классы пользуются: 

- выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем 

образовании особого образца (с отличием); 

- победители по соответствующим профильным предметам  муниципальных, 

областных и Всероссийских олимпиад;  

- обладатели похвальной грамоты «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» (профильных предметов); 

- выпускники 9-х классов, наиболее успешно прошедшие государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основного общего образования и имеющие по 

профильным предметам выбранного профиля отметки «4» и «5»; 

4) для решения вопроса о зачислении в профильный класс выпускники 9-х классов или их 

родители (законные представители) представляют заявление о приёме на имя директора 

Школы, аттестат об основном общем образовании, портфель учебных достижений 

(портфолио); 

5) зачисление в профильный класс оформляется приказом директора муниципального 

общеобразовательного учреждения не позднее 30 августа текущего года и доводится до 

сведения заявителей. 



 

V.  Порядок перевода обучающихся из других образовательных учреждений 

1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

2. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение производится по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей). 

3. При выбытии Школа направляет извещение о выбытии  в адрес образовательного 

учреждения, в которое переходит обучающийся. 

4. Общеобразовательное учреждение, в которое прибывает обучающийся, обязано направить 

справку-подтверждение в адрес Школы, о том, что он будет принят в данное учреждение.  

5. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы 

обучения до получения ими основного общего образования. 

6. Перевод обучающихся, не получивших основного общего образования, в вечернюю 

школу  осуществляется с разрешения Управления образования. 

7. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа директора Школы об 

отчислении из данного образовательного учреждения по причине перевода. 

VI. Порядок отчисления обучающихся из образовательного учреждения 

1. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет.  

2. Выпускники 9-х классов, освоившие общеобразовательную программу основного 

общего образования после прохождения государственной (итоговой) аттестации на 

основании решения Педагогического совета переведенные в следующий класс, могут быть 

отчислены по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 

выбытия и предоставления документов, подтверждающих прием в другое образовательное 

учреждение, осуществляющее реализацию общеобразовательных программ среднего 

(полного) общего образования.  

        Отчисление оформляется приказом директора Школы с указанием фамилии, имени, 

отчества обучающегося и основания для отчисления.  

3. Выпускники, освоившие общеобразовательную программу среднего (полного) общего 

образования, после прохождения государственной (итоговой) аттестации отчисляются из 

Школы на основании решения Педагогического совета.  

        Отчисление выпускников оформляется приказом директора Школы с указанием 

фамилий, имен, отчеств выпускников и основания для отчисления.  

4. Обучающиеся могут прекратить обучение в Школе:  

 1) для продолжения обучения в других общеобразовательных учреждениях по 

заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия и 

предоставления документов, подтверждающих прием в другое общеобразовательное 

учреждение;  



 2)  по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования по достижению 

обучающимся возраста пятнадцати лет до получения общего образования.  Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение 

до получения основного общего образования, и Управлением образования в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения;  

          3) по решению Педагогического совета Школы по достижении обучающимся 

возраста пятнадцати лет в связи с исключением за неоднократно совершенные грубые 

нарушения Устава Школы, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 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. 

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. Школа информирует об исключении обучающегося из 

Школы его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Управлением 

образования и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении.  

5. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Школы персонально в 

отношении каждого обучающегося.  

VII. Заключительное положение 

1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) детей и администрацией Школы, 

регулируются Управлением образования. 

  

 

 


