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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Доманичская основная общеобразовательная школа» 
 

Принято                                                                                                       Утверждено 

на заседании                                                                                      приказом по МБОУ  

педагогического совета школы                                                       «Доманичская ООШ» 

Протокол № 04 от «23» марта 2020 г.                                            от «23» марта 2020 г № 24 

 

 

Правила  

приема, порядок и основания перевода и отчисления  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в 

общеобразовательные       учреждения, оснований       отчисления  обучающихся       из 

общеобразовательных учреждений и обеспечения их права на получение общего 

образования. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

 

- Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

- Конституции Российской Федерации; 

-Федерального закона от 29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (С изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» от 

19.02.1993 № 4530-1; 

- Федерального закона от 31.05.2002 № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 25.07.2002 №115 - ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12. 2010.) 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ 

«Доманичская ООШ». 
 
1.3. Настоящее положение регулирует порядок приема, перевода и отчисления 

обучающихся МБОУ «Доманичская ООШ». 
 

 

2. Правила приема граждан в общеобразовательное учреждение 
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2.1. Общие требования к правилам приема граждан в общеобразовательное 

учреждение 

 

2.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования регламентирует прием граждан Российской 

Федерации (далее - граждане, дети) в МБОУ «Доманичская ООШ» осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУ «Доманичская ООШ» для 

обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 

осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, 

N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165) и приказом 

министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. N 32 об утверждении «Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

2.3. В МБОУ «Доманичская ООШ» для обучения по основным общеобразовательным 

программам осуществляется прием граждан, имеющих право на получение общего 

образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной за МБОУ 

«Доманичская ООШ» территории. 

2.4. В приеме в МБОУ «Доманичская ООШ» может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2.5. В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка для решения 

вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в отдел образования администрации Почепского района 

2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет средств 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.7. Получение начального общего образования начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 

детей на обучение по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем или более позднем возрасте. 

2.8. При приеме в МБОУ «Доманичская ООШ» поступающий и (или) его родители 

(законные представители) знакомятся с Уставом МБОУ «Доманичская ООШ», с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. 
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2.9. До сведения родителей (законных представителей) доводится распорядительный акт 

администрации Почепского района о закреплении конкретной территории за МБОУ 

«Доманичская ООШ» издаваемый не позднее 1 февраля текущего года. 

2.10. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс размещается на 

информационном стенде МБОУ «Доманичская ООШ» на официальном сайте в сети 

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о 

2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МБОУ «Доманичская ООШ» не допускается.  

2.12. Прием граждан 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 в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

    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 информационном стенде и (или) на официальном сайте МБОУ 

«Доманичская ООШ» в сети "Интернет". 

2.13. Для приема в МБОУ ««Доманичская ООШ» 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. 

2.14. Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

2.15. 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. 

2.16. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.17. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «Доманичская ООШ» 

на время обучения ребенка. 

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

представлять другие документы. 
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2.19. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в МБОУ «Доманичская ООШ» не допускается. 

2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации МБОУ «Доманичская ООШ», Уставом МБОУ «Доманичская ООШ» 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.21. Прием заявлений в первый класс МБОУ «Доманичская ООШ» для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в МБОУ «Доманичская ООШ» оформляется распорядительным МБОУ 

«Доманичская ООШ» 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. 

Если закончился прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля. 

2.22. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ «Доманичская ООШ» 

устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

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

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в МБОУ «Доманичская ООШ» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации. 

2.24. 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. 

2.25. 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 

«Доманичская ООШ», о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью директора и печатью МБОУ «Доманичская ООШ». 

2.26. Распорядительные акты МБОУ «Доманичская ООШ» о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.27. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Доманичская ООШ», заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

2.2. Общие требования к правилам приёма граждан на уровне начального общего 

образования 
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2.2.1. Школа (директор) ведет сбор данных о детях шестилетнего возраста, проживающих 

на территории микрорайона, закрепленного за школой. 

2.2.2. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего года возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.2.3. Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс независимо 

от уровня их подготовки. 

2.2.4. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

 

2.3. Общие требования к правилам приема граждан на уровне основного общего 

образования 

2.3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы первого 

уровня обучения (начального общего образования), переводятся на второй уровень 

обучения (основное общее образование). 

2.3.2. Заявления родителей (законных представителей) учащихся о приёме на уровень 

основного общего образования после окончания уровня начального общего образования 

Школы и предоставления каких-либо иных документов для перевода не требуются. 

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета с последующим изданием приказа директора Школы о переводе, который 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

2.3.3. Прием учащихся на уровень основного общего образования в порядке перевода из 

другого Учреждения, реализующего соответствующую общеобразовательную программу, 

осуществляется в соответствии с правилами, определенными в настоящем Положении. 

 

3. Общие требования к правилам перевода учащихся 

 

3.1. Начальное общее образование, основное общее образование являются обязательными 

уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

3.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс, осуществляется 

по решению Педагогического совета школы, утверждается приказом директора и доводится 

до сведения заинтересованных участников образовательного процесса. 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 
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3.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

3.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

4. Общие требования к правилам отчисления учащихся 
 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в следующих случаях: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона: от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) 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; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 
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программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

4.5. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания -

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. - Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся Федерального 

Закона № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

4.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

4.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

4.8. До применения меры дисциплинарного взыскания образовательной организацией 

должно быть затребовано от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

4.9. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

4.10. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

4.11. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 
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4.12. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 

меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.13. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

4.14. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.15. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона: от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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