


8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с Уставом МБОУ 

СОШ №1 с.Чекмагуш, 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 фиксируется в 

заявление о приеме и заверяется  личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие па обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9. С целью проведения организованного приёма  граждан в первый класс Школа 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет" 

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 1 июля. 

10. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

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

     б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

     г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

     д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается  на официальном сайте МБОУ СОШ №1 

с. Чекмагуш 

12. Для приема в Школу: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 

для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

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. 

13. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя 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. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребенка. 

14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

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

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

 



       При приеме в учреждение на ступень среднего  общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

16. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в Школу не допускается. 

17. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не ранее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом  директора школы  в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

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.   

Школа вправе осуществлять приём детей, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, ранее 1 июля  при условии, что школа закончила приём в первый класс всех 

детей, зарегистрированных на закреплённой за ней территории. 

18. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого  -медико-

педагогической комиссии. 

20. Дети, зачисленные в Школу, для освоения программы дошкольного образования 

продолжают обучение на ступени начального общего образования в МБОУ СОШ №1  

с. Чекмагуш. 

21. 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  

МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица, ответственного за прием документов. 

22. Распорядительные акты  о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде  в день их издания. 

23. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

24. Порядок приёма граждан в 10-е классы общеобразовательных учреждений 

24.1. В 10-е классы  принимаются выпускники 9-х классов, окончившие вторую ступень 

общего образования, по личному заявлению. Приём заявлений начинается после 

получения аттестатов об основном общем образовании. 

24.2. Порядок приёма обучающихся в профильные классы определяется Положением о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений по предметам профильного обучения в классах  III 

ступени общего образования, утверждаемым Управлением образования. 

24.3. Количество 10-х классов, открываемых в общеобразовательном учреждении, должно 

обеспечивать приём всех обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования и желающих получить среднее (полное) общее образование.  

24.4.Зачисление обучающихся в общеобразовательное учреждение определяется общим 

порядком приёма в муниципальные общеобразовательные учреждения. 

25.Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного 

общеобразовательного учреждения в другое. 

25.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.  



25.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) 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, образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль над 

своевременностью её ликвидации. 

25.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-IV, V-VIII и X классов 

принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается 

приказом директора. 

25.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

25.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

25.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени образования.  

Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс следующей 

ступени в случае академической задолженности по одному предмету.  

25.7.Обучающиеся имеют право на перевод в параллельный класс и другое 

общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную программу 

соответствующего уровня.  

Перевод обучающихся в параллельный класс производится по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора. 

Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается 

получением подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приёме данных 

обучающихся.  

25.8. Руководитель обязан выдать справки-подтверждения всем вновь прибывшим 

обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное учреждение, из 

которого они выбыли.  

26. Порядок отчисления и исключения обучающихся общеобразовательных учреждений 

26.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим основаниям:  

- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) 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) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

- в связи с переходом в образовательное учреждение НПО и СПО с согласия 

родителей (законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового 

места учебы и решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- в связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка;  

- оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, учреждения по 

согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и Управления образования до получения им общего образования.  



26.2. В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет, до получения им общего образования администрация 

общеобразовательного учреждения представляет в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав:  

- заявление родителей (законных представителей);  

- ходатайство об отчислении обучающегося;  

- психолого-педагогическую характеристику обучающегося;  

- документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 

общеобразовательного учреждения.  

26.3. По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается 

исключение из данного образовательного 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.  

26.4. 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. 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.  

26.5. Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и Управление 

образования.  

27. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме, переводе, отчислении и 

исключении граждан в общеобразовательном учреждении 

27.1. В случае отказа гражданам в приёме в общеобразовательное учреждение и других 

разногласий при переводе и отчислении обучающихся родители (законные представители) 

имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования либо 

обжаловать решение в суде.  

 


