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Положение о порядке и основания приема, перевода отчисления и
восстановления обучающихся
в МБОУ « СОШ №15»
I.Общие положения
1.Положение о порядке и основания приема, перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в МБОУ»СОШ№ 15» разработано на
основе следующих нормативных актов
-Конституции Российской Федерации
-Закона РФ «Об образовании»
-Типового Положения об образовательных учреждениях
Приказа Министерства образования и науки Р.Ф от 15 февраля 2012
№
107
«Об
утверждении
порядка
приема
граждан
в
общеобразовательные учреждения»
-Приказа Министерства образования и науки Р.Ф. от 04 июля 2012 года
№521 «О внесении изменений в Порядок приема граждан в
общеобразовательные
учреждения»,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года № 107
II Прием в образовательное учреждение.
В учреждение принимаются граждане,
территории, закрепленной Учредителем.
2.1.

проживающие

на

Гражданам, проживающим на территории учреждения , может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест.
2.2.

Прием граждан в учреждение осуществляется без вступительных
испытаний.
2.3.

2.4.С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся с Уставом учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации учреждения, распорядительным актом органов
местного самоуправления городского округа о закрепленной
территории,
другими
документами,
регламентирующими
организацию образовательного процесса, учреждение размещает
копии указанных документов на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте учреждения.
2.5.С целью проведения организованного приема в первый класс
учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного
акта размещает на информационном стенде, на официальном сайте, в
средствах массовой информации информацию о количестве мест в
первых классах.
не позднее 1 августа- информацию о наличии свободных мест для
приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории.
2.6.Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя ( законного
представителя)
Родители
(законные
представители)
ребенка
предъявляют оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении
ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка
по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по
месту пребывания на закрепленной территории .
2.7..

.Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы, в том числе
медицинское заключение о состоянии здоровья.
Родители (законные представители) ребенка, являющегося
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа,
подтверждающего родство заявителя, и документа, подтверждающего
право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Все документы
ооооо
2.8.

2.9.При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие классы родители (законные представители) обучающего
представляют личное дело, выданное учреждением, в котором он
обучался ранее, медицинскую карту, выписку текущих оценок.
При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего
образования родители (законные представители) обучающегося
дополнительно
представляют
выданный
ему
документ
государственного образца об основном общем образовании.
2.10.. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на

закрепленной территории, начинается
завершается не позднее 31 июля .
Зачисление
учреждения

в

учреждение

не

оформляется

позднее

10

приказом

марта

и

руководителя

2.11. При наличии свободных мест в учреждение могут быть приняты
граждане, не зарегистрированные на закрепленной территории с 1
августа текущего года до момента заполнения свободных мест, не
позднее 5 сентября текущего года.
Преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на
первоочередное предоставление места в учреждение в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.12.. Факт

ознакомления родителей ( законных представителей)
ребенка, в том числе через информационные системы общего
пользования, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей )
ребенка.
Подписью родителей
фиксируется

(законных

представителей)

обучающегося

также согласие на обработку их персональных данных и персональных
данных ребенка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.13.. Документы,

представленные

родителями

(

законными

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений.
После регистрации заявления родителям (законным представителям)
детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
учреждение, о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должостного лица учреждения, ответственного за
прием документов и печатью учреждения.
2.14..Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.15.На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
III.Перевод из образовательного учреждения
3.1.Перевод обучающихся из общеобразовательного учреждения
осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании» и Типовым положением об общеобразовательном
учреждении.
32.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-педагогической комиссии в связи с
состоянием здоровья обучающегося.
3. 3.Перевод обучающихся из одного общеобразовательного
учреждения в другое или из одного класса в другой осуществляется
исключительно с письменного согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего ребенка.
3.4.По рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии при
согласии родителей обучающийся может быть переведен в
коррекционное общеобразовательное учреждение, обеспечивающее его
обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в обществе
в сроки, рекомендованные комиссией.

3.5.При

переводе

родителям

(законным

представителям)

выдаются документы, которые они обязаны предоставить в
образовательное учреждение
личное дело
ведомость текущих оценок
медицинскую карту

IV Отчисление из школы.
4.1.Обучающиеся могут быть отчислены из школы в следующих случаях
-по согласию родителей (законных представителей) и комиссии по
предупреждению раннего отчисления обучающихся Комитета
образования, комиссии по делам несовершеннолетних Администрации
Железнодорожного административного района города Читы при
достижении пятнадцатилетнего возраста до получения ими основного
общего образования.
-по решению органа управления школы за совершенные
неоднократно, грубые нарушения Устава при достижении возраста
пятнадцати лет
.Решение об отчислении обучающегося принимается с учетом мнения
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.2 Вопрос об отчислении обсуждается на заседании педагогического
совета школы и оформляется приказом директора.
При
отчислении
учащегося
родителям
(законным
представителям) выдаются следующие документы
личное дело
выписка текущих оценок
медицинская карта
копия приказа об отчислении.
4.4. Администрация школы в течение трех дней обязана
информировать Комитет образования Администрации городского
округа «Город Чита» об
4.3.

отчислении

и о принятых

мерах

по трудоустройству или

продолжению
учреждении.

обучения

в

другом

общеобразовательном

4.5.Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимаются с согласия органов опеки и
попечительства.
V. ПОРЯДОК ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
5.1
. Обучающиеся, отчисленные ранее из МБОУ «СОШ № 15» за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, имеют право на восстановление в
образовательное учреждение по решению органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования при наличии свободных
мест.
5.2. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом по школе.

