
 

 
 

 



программам начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32» 

( Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 № 53685); 

- Приказом Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20 «О внесении 

изменений в  Порядок и условия перевода обучающихся  из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования, в  другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, утвержденные  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта  2014 

г. № 177» 

( Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2019 № 53682); 

- Письмом заместителя Департамента государственной политики в сфере 

общего образования Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.01.2019 № 03-140 «О приеме в 1 класс»; 

 - Уставом Образовательного учреждения. 

 

2.Порядок приёма 

2.1 Приём на обучение граждан, проживающих на территории, за которой 

закреплено Образовательное учреждение, осуществляется на общедоступной 

основе. 

2.2  При приёме граждан, проживающих на закреплённой территории, а 

также на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право 

на первоочередное предоставление места в Образовательном учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно: дети, 

проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства имеют 

право преимущественного приёма на обучение  в  государственные и 

муниципальные образовательные  организации, в которых обучаются их 

братья и (или)  сёстры. 

 2.3 Подача заявлений на обучение в первый класс включает два этапа: 

- 1 этап  (1 февраля-30 июня текущего года) подача заявлений гражданами, 

чьи дети проживают на закреплённой территории. 

Основные критерии приёма: 

- проживание ребёнка в микрорайоне, закреплённом администрацией МО 

«Кузоватовский район» для проведения первичного учёта детей,  

- обеспечение безопасного пути в Образовательное учреждение, 

- минимизация времени от места проживания ребёнка до Образовательного 

учреждения. 

- 2 этап (с 1 июля) подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на 

закреплённой территории. Основные критерии приёма: 

- наличие свободных мест, дата подачи заявления. 



2.4 Организация приёма в 1 классы Образовательного учреждения 

осуществляется в три этапа: 

- подача электронного заявления родителями (законными представителями) 

детей через портал государственных услуг; 

- предоставление документов в Образовательное учреждение; 

- принятие решения о зачислении ребёнка в первый класс или об отказе в 

зачислении. 

2.5 Должностное лицо, ответственное за приём заявлений и документов, в 

случае необходимости копирует представленные документы, заверяет копии, 

после чего оригиналы документов возвращает совершеннолетнему 

гражданину или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 

гражданина. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся  в  

Образовательном учреждении на время обучения гражданина. 

2.6 Приём во 2-11 классы осуществляется  на свободные места 

(наполняемость классов меньше расчётной наполняемости) на 

соответствующие образовательные программы. 

Информация о наличии свободных мест публикуется на официальном сайте 

Образовательного учреждения. 

2.7 При приеме в Образовательное учреждение для получения среднего 

общего образования предоставляется аттестат об основном общем 

образовании установленного образца. 

 

 

3.Порядок перевода обучающихся. 

 

3.1 Обучающиеся образовательного учреждения по итогам учебного года  

при успешном освоении учебных программ переводятся в следующий класс. 

3.2 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

3.3 Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

3.4. Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего года 

возлагается на их родителей (законных представителей).  

3.5. Условный перевод в следующий класс применяется к обучающимся не 

выпускных классов, не аттестованным или получившим годовую 

неудовлетворительную оценку по одному учебному предмету в результате 

пропусков занятий по болезни, в связи с переездом на другое место 



жительства или по другим уважительным причинам,  признанным таковыми 

педагогическим советом Образовательного учреждения.  

3.6. Решение об условном переводе принимается педагогическим советом 

Образовательного учреждения, утверждается приказом директора, который 

доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

под роспись. В решении и приказе отражаются сроки и порядок ликвидации 

задолженности. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится 

соответствующая запись.  

3.7. В случае невыполнения образовательной программы и не сдачи 

итоговой аттестации по соответствующему предмету обучающиеся по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение в том же классе, переводятся в классы компенсирующего обучения. 

Перевод обучающихся в этом случае осуществляется по решению 

педагогического совета. 

3.8. Обучающиеся переводятся в течение учебного года или по его 

окончанию по заявлению родителей (законных представителей) в другой 

класс или другую образовательную организацию в следующих случаях: 

- в связи со сменой места жительства; 

- по состоянию здоровья; 

- по рекомендации психолога и др. ... 

3.9. Перевод обучающихся в классы компенсирующего обучения 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) и 

рекомендаций психолого-медико-педагогического консилиума. 

3.10. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) районным органом управления образованием по 

заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

4. Порядок отчисления обучающихся  

 

4.1 Отчисление обучающихся, достигших 15-и летнего возраста, с согласия 

родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и районных органов управления 

образованием может быть осуществлено до получения обучающимися 

основного общего образования. 

4.2 Требование обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста 15-и лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее.  

4.3 По решению Педагогического совета образовательного учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава Образовательного учреждения допускается исключение из данной 

Образовательной организации обучающихся, достигших возраста 15-ти лет. 

Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, 

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 МОУ СШ с. 

Лесное Матюнино, а также нормальное функционирование образовательного 

учреждения. Решение об исключении обучающегося, не получившего 

основного общего образования, принимается с учётом 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 (законных представителей), 

принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

4.4 Об исключении обучающегося Образовательное учреждение обязано 

незамедлительно проинформировать его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления. 

4.5 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно  с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключённого из МОУ СШ с. 

Лесное Матюнино, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другой Образовательной организации. 

4.6  Процедура исключения обучающихся из образовательного учреждения в 

обязательном порядке закрепляется в Уставе. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


