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Положение о порядке приема, перевода, отчисления, исключения и 

 восстановления обучающихся 

 
1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 Уставом МБОУ Толстомысенская СОШ №7. 

1.2. Положение определяет порядок приёма, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ Толстомысенская СОШ №7 

  

2. Общие положения о приеме граждан на обучение  
 

2.1. Прием на обучение в МБОУ Толстомысенская СОШ №7 (далее Школа) проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 

обучение (ч. 1 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ ).  

2.2. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, 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. Для 

этой цели Школа размещает копии указанных документов на информационном стенде и в 

сети Интернет на официальном сайте (ч. 2 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ).  

2.3. Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора).  

2.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Дети с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ).  
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2.5. Дети-иностранцы, находящиеся на территории Российской Федерации, имеют наравне 

с гражданами Российской Федерации право на получение общего образования на 

бесплатной основе согласно ч. 2 ст. 62 Конституции Российской Федерации.  

2.6. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в нем 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.7 (ч. 4 ст. 55 

Федерального закона № 273-ФЗ).  

 

3. Порядок приема граждан на обучение  
3.1. Порядок приема граждан на обучение в Школу регулируется настоящей главой в 

части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и главе 2 настоящего 

Положения.  

3.2. Получение начального общего образования в Школе начинается по достижении 

поступающими 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) поступающих учредитель Школы вправе разрешить 

прием детей на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте (ч. 1 ст. 67 Федерального закона 

№ 273-ФЗ).  

3.3. Положение обеспечивает прием граждан в МБОУ Толстомысенская СОШ №7 

для обучения по основным общеобразовательным программам граждан, которые 

проживают на территории Толстомысенской сельской администрации (п. Интикуль, п. 

Толстый Мыс, Аешка), а также на других территориях при наличии вакантных мест.  

3.4. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (п. 12 Приказа 

Минобрнауки № 107).  

3.5. Прием    обучающихся  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 или лица без 

гражданства. 

Для зачисления ребенка в Школу родители (законные представители) закрепленных детей 

дополнительно к заявлению должны предоставить следующие документы: 

  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. 

 3.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

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

дата и место рождения ребенка;  

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

ребенка (п. 12 Приказа Минобрнауки № 107).  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык (п. 12 Приказа Минобрнауки № 107).  



3.7. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 

ребенка (п. 12 Приказа Минобрнауки № 107).  

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка (п. 13 Приказа Минобрнауки № 107).  

3.9. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующие 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее (п. 14 

Приказа Минобрнауки № 107).  

3.10. При приеме в Школу на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 

документ государственного образца об основном общем образовании (п. 14 Приказа 

Минобрнауки № 107).  

3.11. Прием заявлений в первый класс начинается с 1 февраля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года (п. 16 Приказа 

Минобрнауки № 107). 

3.12. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 

после приема документов (п. 16 Приказа Минобрнауки № 107).  

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

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка (п. 20 Приказа Минобрнауки № 

107). Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации (п. 20 Приказа 

Минобрнауки № 107).  

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы (п. 23 Приказа Минобрнауки № 107).  

 

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

общеобразовательного учреждения в другое  
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года и прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно (ч. 8 

ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).  

4.2. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей).  

4.3. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего 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 (ч. 9 ст. 58Федерального 

закона № 273-ФЗ).  

4.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 



ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Школе (ч. 10 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).  

4.5. Перевод обучающегося производится по решению педагогического совета Школы в 

соответствии с его компетенцией, определенной уставом.  

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

реализующее образовательную программу соответствующего уровня.  

4.7. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется приказом 

директора Школы (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в  пункте 3.5. настоящего Положения, с указанием 

даты зачисления и класса.  

4.8. Школа в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате приказа о зачислении обучающегося в Школу (приложение 1). 

 

5. Порядок прекращения образовательных отношений  
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы: 

-в связи с получением образования (завершением обучения);  

-досрочно по основаниям, установленным п. 5.2 настоящего Положения (ч. 1 ст. 61 

Федерального закона № 273-ФЗ).  

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

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;  

по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае установления 

нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Школу;  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы (ч. 2 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ).  

5.3. Исключение обучающегося из Школы 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, а 

также нормальное функционирование Школы.  

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 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 

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

Школа незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося 

его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении.  

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 Школой (ч. 3 ст. 61 Федерального закона № 

273-ФЗ).  

5.4. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Школу с заявлением 

об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет (Приложение 2). 

5.5. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью директора. 5.6. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы, прекращаются с даты его отчисления (ч. 4 ст. 61 Федерального закона № 

273-ФЗ).  

 

6. Порядок восстановления отчисленных лиц  
6.1. Лицо, отчисленное из Школы по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, либо по 

обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы имеет право на 

восстановление соответствии с порядком, определенным настоящей главой (ч. 1, 2 ст. 62 

Федерального закона № 273-ФЗ).  

6.2. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Школы.  

6.3. Восстановление обучающегося в Школе проводится в соответствии с порядком 

приема граждан на обучение, установленным главой 3 настоящего Положения.  

6.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что 

оформляется соответствующим приказом.  

6.5. При восстановлении в учреждение директор Школы устанавливает порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).  

7. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой, обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  
7.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

7.2 Приём на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на 

общедоступной основе. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – 

медико – педагогической комиссии.  

7.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение.  

7.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.  



7.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

8. Заключительные положения  
8.1. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим 

законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 


