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Об утверждении Положения 

об организации приёма граждан в первый класс в 2015г  
В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о совете родителей. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение №1 

к приказу №16 -од 

от 26.08.2015г 

 

 

Положение  

об организации приема граждан в первый класс  

в 2015 году 

  

1. Общие положения 

  

1.1.           Прием в первый класс образовательной организации является 

государственной услугой и регулируется нормативными правовыми документами об 

образовании, в том числе: 

Законом РФ от 21.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Законом РФ от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Приказом министерства образования и науки Самарской области «Об утверждении 

Административного регламента предоставления министерством образования и науки 

Самарской области государственной услуги «Предоставление начального общего, основного 

общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам» 

Распоряжением Отрадненского управления от 16.01.2015 г. № 2/1-од «О закреплении  

государственных общеобразовательных учреждений Самарской области, подведомственных 

Отрадненскому управлению министерства образования и науки Самарской области, за 

территориями муниципальных районов Богатовский, Кинель-Черкасский и городского округа 

Отрадный». 

 Локальными актами общеобразовательного учреждения. 

            1.2. Комплектование первого класса ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова с. Березняки на 

2015-2016 учебный год осуществляется в соответствии с Плановыми показателями 

численности учащихся первого класса (Приложение №1). 



1.3. Приему в первый класс ОУ на 2015-2016 учебный год подлежат дети в возрасте не 

менее шести лет шести месяцев и не старше восьми лет на 01.09.2015  года. 

1.4. Для рассмотрения вопроса о приеме на обучение в более позднем возрасте (по 

состоянию здоровья, жизненных обстоятельств и т.п.) или раннем возрасте устанавливается 

следующий порядок: 

- родители (законные представители) подают заявление в ОУ о приеме в 1-ый класс с 

приложением: для детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев, заключения ПМПК; для 

детей старше 8 лет соответствующих пояснительных документов (медицинская справка, 

заключение ПМПК и т.п.); 

- ОУ направляет ходатайство на имя руководителя Отрадненского управления о 

согласовании приема ребенка иного возраста с приложением копий заявления родителей 

(законных представителей) и соответствующих пояснительных документов; 

- на основании представленных ОУ документов Отрадненское управление в течение 

10 рабочих дней принимает решение о разрешении приема ребенка иного возраста либо об 

отказе в таком приеме и направляет в ОУ письменное уведомление. 

1.5. Посещение детьми занятий по подготовке к школе, организуемых в 

общеобразовательных учреждениях как на платной, так и на безвозмездной основе, не 

является основанием для преимущественного приема в образовательное учреждение. 

2.    Прием и регистрация заявлений о зачислении в первый класс 

  

2.1.           Прием в первый класс общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Отрадненскому управлению министерства образования и науки 

Самарской области (далее – ОУ), начинается: 

 с 26.01.2015 года (начало в 09.00 часов) по 30.06.2015 года – для граждан, 

зарегистрированных на территории, закрепленной за общеобразовательным учреждением;

с 01.07.2015 года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 05.09.2015 

года – для граждан, не зарегистрированных на территории, закрепленной за 

общеобразовательным учреждением. 

2.2. Для зачисления в ОУ предъявляются следующие документы:

заявление о приеме в ОУ;

оригинал документа, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя);



оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающий родство заявителя - предъявляется родителями (законными 

представителями) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачисления ребенка 

в первый класс;

оригинал свидетельства о рождении – предъявляется родителями 

(законными представителями) детей, не проживающих на закрепленной территории;

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 (с 01.01.2015 г. – запрашиваются ОУ самостоятельно в территориальном 

управлении Федеральной миграционной службы Российской Федерации, с 01.01.2016 г. – 

сведения предоставляются путем запроса в системе автоматизированного 

межведомственного взаимодействия);

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) – предъявляется родителями (законными представителями) 

детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации - предъявляется родителями (законными представителями) детей, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства;

документ, подтверждающий право (льготу) родителям (законным 

представителям) на внеочередное или первоочередное предоставление места в ОУ в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством (при 

наличии);

рекомендация психолого-медико-педагогической комиссии для 

приема на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья) (при наличии). 

2.3. Заявление о зачислении ребенка в первый класс осуществляется одним из 

родителей (законных представителей) ребенка одним из двух способов (по выбору 

родителей):

дистанционно (в электронном виде);



очно (посредством личного обращения в ОУ). 

2.4. При дистанционном способе подачи заявления родители (законные 

представители) заполняют самостоятельно  заявление используя средства доступа в сети 

Интернет в единой информационной системе «Электронные услуги в сфере образования»,  в 

том числе в информационной системе министерства образования и науки Самарской области 

«Автоматизированная система управления региональной системой образования» - модуль «Е-

услуги. Образование» (далее –«Е-услуги. Образование» АСУ РСО) http://es.asurso.ru, раздел 

«Регистрация заявления на зачисление и постановку в очередь в образовательное 

учреждение». После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется 

автоматическая регистрация заявления в реестре.  

2.4.1. В течение трех рабочих дней (не считая дня подачи документов) с даты 

регистрации заявления в «Е-услуги. Образование» АСУ РСО родители предоставляют в ОУ 

пакет документов для зачисления в первый класс, подтверждающих сведения, указанные в 

заявлении.  

2.4.2.  Специалист ОУ, ответственный за приём документов:

устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его 

личность);

распечатывает заявление о приеме в ОУ из АСУ РСО;

принимает документы, проверяет правильность написания заявления и 

соответствие сведений, указанных в заявлении (при наличии), представленным 

документам;

проверяет наличие всех необходимых документов,  удостоверяясь, что: 

•           тексты документов написаны разборчиво; 

•           фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места регистрации 

(пребывания) ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью и совпадают с 

указанными в АСУ РСО; 

•           в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

•           документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

http://es.asurso.ru/
http://es.asurso.ru/
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http://es.asurso.ru/


2.4.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов специалист ОУ  

уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма документов, объясняет заявителю 

суть выявленных недостатков в представленных документах и возвращает их заявителю для 

устранения недостатков. 

2.4.4. В случае неявки родителей (законных представителей) в ОУ для предоставления 

документов в установленный срок заявление аннулируется. Электронное заявление 

аннулируется в АСУ РСО специалистом ОУ в срок не позднее 1 рабочего дня с даты 

окончания срока подачи документов. 

2.4.5. Если все документы оформлены правильно, специалист ОУ получает от 

заявителя письменно согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка, в 

отношении которого подается заявление и, в случае получения согласия от заявителя, 

распечатывает заявление о приеме в ОУ из АСУ РСО и отдает его на подпись заявителю. 

2.4.6. После подписания заявителем заполненного и распечатанного из АСУ РСО 

заявления о приеме в ОУ специалист ОУ регистрирует ребенка в АСУ РСО и в 

установленном порядке выдает заявителю зарегистрированное Обращение на бумажном 

носителе с информацией о зарегистрированном заявлении о приеме в ОУ, содержащее 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ,  заверенное 

подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием документов, и печатью ОУ. 

2.4.7. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о перечне 

представленных документов (Приложение №5). 

2.5. При очном способе подачи заявления один из родителей (законных 

представителей), лично обратившись в ОУ, представляет пакет документов. 

2.5.1. Специалист ОУ, ответственный за приём документов:

устанавливает личность заявителя (проверяет документ, 

удостоверяющий его личность);

принимает документы, проверяет правильность написания заявления и 

соответствие сведений, указанных в заявлении (при наличии), представленным документам;

проверяет наличие всех необходимых документов, удостоверяясь, что:

тексты документов написаны разборчиво; 

•         фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места регистрации 

(пребывания) ребёнка заявителя и/или заявителя написаны полностью; 



•         в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных 

неоговоренных исправлений; 

•         документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

2.5.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, специалист ОУ, 

ответственный за приём документов,  уведомляет заявителя о наличии препятствий для 

приёма документов, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных 

документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков. 

2.5.3. Если все документы оформлены правильно, специалист ОУ, получает от 

заявителя письменно согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка, в 

отношении которого подается заявление и, в случае получения согласия от заявителя, 

самостоятельно заполняет шаблон заявления о приеме в ОУ в АСУ РСО, распечатывает и 

отдает его на подпись заявителю (если заявление не было предоставлено заявителем ранее). 

2.5.4. После подписания заявителем заполненного и распечатанного из АСУ РСО 

заявления о приеме в ОУ специалист ОУ регистрирует ребенка в АСУ РСО и в 

установленном порядке выдает заявителю зарегистрированное Обращение на бумажном 

носителе с информацией о зарегистрированном заявлении о приеме в ОУ,  заверенное 

подписью должностного лица ОУ, ответственного за прием документов, и печатью ОУ. 

2.5.5. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о перечне 

представленных документов (Приложение №4) 

2.6. Должностное лицо ОУ, ответственного за прием документов, регистрирует 

заявление и документы в Журнале регистрации приема заявлений (приложение №3) 

2.7. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей 

(законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс одного или нескольких ОУ 

одновременно (независимо от способов подачи заявления) не допускается. 

2.8. Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс вне зависимости от 

способа подачи заявлений осуществляется в единой ИС «Е-услуги. Образование». 

2.9. Очередность подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс ОУ 

формируется автоматически средствами в «Е-услуги. Образование» АСУ РСО, исходя из 

времени регистрации заявлений.  



2.10.  Прием заявлений в ОУ без регистрации в «Е-услуги. Образование» АСУ РСО не 

допускается. 

2.11. ОУ не вправе требовать у родителей (законных представителей) дополнительные 

документы для зачисления в первый класс.  

2.12. Ознакомление заявителя с уставом ОУ, 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 

осуществляется сотрудником ОУ, ответственным за прием документов. 

2.13. С целью ознакомления заявителя с уставом ОУ, 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,  ОУ 

обязано разместить указанные документы на своем официальном сайте в сети Интернет  и 

информационном стенде в ОУ. 

2.14. Факт ознакомления заявителя, в том числе через информационные системы 

общего пользования, с уставом ОУ, 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 заявлении о 

приеме в ОУ и заверяется личной подписью заявителя. 

3. Принятие решения о зачисление в первый класс ОУ 

  

3.1. Решение администрации о зачислении в первый класс ОУ оформляется приказом 

о зачислении не позднее 7 рабочих дней после приема полного пакета документов. 

3.2. Специалист ОУ в день издания распорядительного акта о приеме детей в ОУ: 

устанавливает в АСУ РСО статус «Зачислен» для всех заявлений о приеме в ОУ, по 

которым принято решение о приеме в ОУ; 

размещает распорядительный акт ОУ о приеме детей на обучение на информационном 

стенде ОУ и официальном сайте ОУ с соблюдением норм федерального законодательства в 

части защиты и распространения персональных данных; 

3.3. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 



3.4. Основания для отказа в зачислении: 

отсутствие права у заявителя на получение государственной услуги (наличие у 

заявителя возрастных противопоказаний к освоению общеобразовательных программ 

соответствующего уровня и направленности); 

предоставление неполного пакета документов; 

наличие в оригиналах и копиях предоставленных заявителем документах 

исправлений; 

отказ заявителя дать согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка, в отношении которого подается заявление;  

наличие ранее зарегистрированного заявления о зачислении в ОУ в АСУ РСО; 

отсутствие свободных мест в  ОУ. 

3.4. Отказ в зачислении оформляется документально в установленном руководителем 

ОУ порядке (резолюция на заявлении, внесение соответствующей записи в Журнале 

регистрации приема заявлений и т.п.).  

3.5. При принятии решения об отказе в зачислении в первый класс образовательная 

организация в течение трех рабочих дней направляет родителям (законным представителям) 

уведомление об отказе в зачислении с указание причин.  

3.6. При получении родителями (законными представителями) уведомлений об отказе 

в зачислении  они вправе обратиться для получения информации о наличии свободных мест 

в иных общеобразовательных организациях и решения вопроса выбора 

общеобразовательного учреждения для зачисления ребенка в первый класс в Отрадненское 

управление министерства образования и науки Самарской области: г. Отрадный, ул. 

Физкультурников, 30. 

  

  

  

  

  

  

  



  

 Приложение № 1  

         к Положению  

об организации приема граждан в первый класс  

в 2015 году 

  

  

  

Плановые показатели численности учащихся 

первого класса ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова  с. Березняки 

на 2015 – 2016 учебный год 

  

ГБОУ СОШ им.Н.Ф. 

Зыбанова с. Березняки 

Количество классов Количество обучающихся 

1 15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                     Приложение №2 

         к Положению  



об организации приема граждан в первый класс  

в 2015 году 

  

  

Сведения, необходимые для регистрации заявления 

о зачислении в первый класс* 

  

 

- Фамилия, Имя, Отчество родителя (законного представителя) ребенка  

- Серия и номер паспорта, кем выдан, дата выдачи (ДД. ММ. ГГГГ)  

- Контактный телефон  

  

Березняки:  

- Фамилия, Имя, Отчество  

- Дата рождения (ДД.ММ.ГГГГ)  

- Серия и номер свидетельства о рождении  

  

, претендующего на зачисление в ГБОУ СОШ им.н.Ф.Зыбанова  

с. Березняки: 

- населенный пункт  

- улица  

- дом  

- квартира  

 * сведения вносятся непосредственно при регистрации заявления в АИС «Е-услуги. 

Образование». Вход в ИС через портал «Электронные услуги в сфере образования» 

(http://es.asurso.ru) 

  

  

  

  

  

                                                                                                                               Приложение №2 

http://es.asurso.ru/


         к Положению  

об организации приема граждан в первый класс  

в 2015 году 

Документы, необходимые для зачисления в первый класс 

  

1. Заявление родителя (законного представителя) о приеме в первый класс 

2. Свидетельство о рождении ребенка (оригинал)  

3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства  или по месту пребывания 

 (оригинал)  

4. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) (оригинал)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                  Приложение №3 



         к Положению  

об организации приема граждан в первый класс  

в 2015 году 

  

  

Журнал 

регистрации приема заявлений в 

____________________________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

                                                                                                                                   Приложение №4 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

ребенка 

Адрес 

регистрации 

ребенка, тел. 

контакта с 

заявителем 

Ф.И.О. 

заявителя 

Наличие 

льготы 

Регистрационный 

№ обращения 

Дата 

представления 

полного 

пакета 

необходимых 

документов 

заявителем 

Роспись 

родителей 

(законных 

представителей) 

ребенка о 

получении 

обращения 

  дата время                 

                      

                      

  



         к Положению  

об организации приема граждан в первый класс  

в 2015 году 

  

Расписка 

в получении документов при приеме заявления в 1класс 

на______________ учебный год 

в ______________________________________________________________ 

(наименование ОУ) 

от гр. (Ф.И.О.) _____________________________________________________  

в отношении ребенка (Ф.И.О.) _________________________________________   

регистрационный № __________________________________________________ 

  

Приняты следующие документы для зачисления: 

Наименование документов Да/нет 

Заявление о приеме в 1 класс   

Копия свидетельства о рождении ребенка   

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя)/ 

  

Копия свидетельства 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 

  

Копия документа, подтверждающего родство заявителя с ребенком   

Копия документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства  

  

Копия документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации 

  

Копии документов, подтверждающих право на внеочередной/первоочередной 

прием  

  

Оригинал рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии   



Иные документы:   

    

МП 

Документы принял                                                              

"____" ___________ 20___ г.     ______________ /_________________________/            

                                                         Подпись                                   Расшифровка подписи 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение №5 



         к Положению  

об организации приема граждан в первый класс  

в 2015 году 

  

Информация о территории, закрепленной 

за ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова  с. Березняки  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ 

п/п 

Название 

образователь-ной 

организации, адрес 

образователь-ной 

организации 

Реализация 

образователь-ных 

программ 

Ведомственное 

подчинение 

Закрепленная 

территория 

8. ГБОУ СОШ 

им.Н.Ф.Зыбанова 

с. Березняки 

(ул.Советская, д. 

69). 

Среднее (полное) 

общее 

образование;  

дошкольное 

образование. 

  

Министерство  

образования и 

науки Самарской 

области; 

Отрадненское 

управление 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области. 

Все жилые дома  

с. Березняки. Подвоз 

детей и подростков из  

посёлков убовый Колок, 

Заовражный 

  



  

СОГЛАСОВАНО 

  

Председатель Совета родителей 

обучающихся____________А.В.Наракшина 

УТВЕРЖДЕНО 

  

Директор ГБОУ СОШ им.Н.Ф.Зыбанова  

с. Березняки 

________________   А.Н.Савченко 

«___»_______________2015 г. Приказ от __.___.2015 г. № ___-од 

 

  

  

 Положение 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

среднюю общеобразовательную школу имени Героя Социалистического Труда 

Н.Ф.Зыбанова с. Березняки муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской 

области 

 

1. Общие положения о приёме обучающихся 

1.1. Приём детей в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области среднюю общеобразовательную школу имени Героя Социалистического 

Труда Н.Ф.Зыбанова с. Березняки муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области (далее по тексту – школа) осуществляется в соответствии с частью 8 статьи 55  

Федерального закона 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 подпунктом 5.2.30 

Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 

Приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 22 января 2014  № 

32 г. Москва "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

1.2. Право на прием в школу имеют все подлежащие обучению граждане, 

проживающие на территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области, закрепленной за школой, и имеющие право на получение образования данного 

уровня. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию 

может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". В случае отсутствия мест в школе родители (законные 



представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в Отрадненское 

управление министерства образования и науки Самарской области (далее по тексту - 

Управление), являющееся территориальным органом управления образованием,  которое 

предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 

мест в ГБОУ, расположенных на территории муниципального района, и обеспечивает прием 

детей. 

 

2. Порядок приёма в школу 
2.1. Прием граждан в  школу осуществляется: 

1) 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).  

2) в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (по электронной почте: 

kabanovka2009@yandex.ru ). 

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. 

Для приема в школу: 

- Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют  

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося)  

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

- Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют                          

 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося). 

- Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют  

 заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося),  

 документа, подтверждающего 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. 

mailto:kabanovka2009@yandex.ru
mailto:kabanovka2009@yandex.ru
mailto:kabanovka2009@yandex.ru
mailto:kabanovka2009@yandex.ru
mailto:kabanovka2009@yandex.ru


Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 
2.2. При приеме запрещается требование предоставления документов, не 

предусмотренных действующим законодательством. 

2.3. Представленные документы в обязательном порядке регистрируются 

ответственным за прием в общеобразовательную организацию в журнале приема заявлений.  

2.4. После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий 

следующую информацию:  

1* входящий номер заявления о приеме в школу; 

2* перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью ответственного за прием документов и печатью школы; 

3* сведения о сроках получения информации о зачислении в первый 

(последующий) класс; 

4* контактные телефоны школы для получения справочной информации; 

5* телефон Управления, телефон Комиссии по соблюдению гарантий прав детей 

на получение общего образования (действующей при Управлении). 

2.5. Прием в школу оформляется приказом директора школы не позднее 30 августа 

текущего года. Прием в течение учебного года оформляется не позднее 3-х дней с момента 

предоставления всех необходимых документов. Заявители вправе получить информацию о 

приеме в школу. 

2.6. При наличии оснований для отказа в приеме ребенка в первый класс или в 

последующие классы школы заявитель имеет право на своевременное получение такой 

информации, причем по требованию заявителя - в письменной форме с указанием оснований 

отказа. Заявитель вправе оспорить такой отказ в установленном законодательством порядке, в 

том числе, обратившись в Комиссию по соблюдению гарантий прав детей на получение 

общего образования. 

2.7. При приеме детей в школу администрация школы обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, в 

том числе локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, а также права и обязанности обучающихся. С этой целью 

администрация школы принимает меры к размещению указанных документов в 

общедоступном для граждан месте в здании школы и на сайте. 

  Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом 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. 

 

3. Приём детей в первые классы.  

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

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

года. 

3.2. Зачисление в школу оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

3.3. 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. 



3.4. Школа, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля по согласованию с Учредителем. 

3.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа вправе 

установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

3.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в общеобразовательные организации  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

3.7. 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. 

3.8. 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 школу, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, 

ответственного за прием документов, и печатью школы. 

3.9.  В первые классы школы, расположенной на территории муниципального района 

Кинель-Черкасский, принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Зачисление детей в первый класс в более раннем возрасте осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) с разрешения Управления. 

3.10. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 

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

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.12. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

3.13. При приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний ребенка по 

различным учебным дисциплинам и предметам. 

3.14. Психолого-педагогическое и диагностическое обследование, собеседование 

возможно проводить в сентябре с согласия родителей только после официального зачисления 

детей в общеобразовательное учреждение. 

3.15. Результаты диагностического обследования, заключение психолого-

педагогической комиссии о готовности к обучению носят рекомендательный характер для 

определения педагогическим коллективом форм и методов обучения ребенка, программ 

обучения, соответствующих уровню развития, подготовленности, способностям и здоровью 

ребенка, планирования учебной работы с каждым учащимся и не могут использоваться как 

инструмент для отбора и служить основанием для отказа в приеме в школу. 

 

4. Приём детей во второй и последующие классы 
4.1. При приеме во второй и последующие классы, наряду с документами, 

предусмотренными пунктом 2.1. , представляются также: 

 личное дело обучающегося; 

 ведомость текущих отметок (в случае прибытия в течение учебного года). 

При наличии у несовершеннолетнего паспорта вместо свидетельства о рождении 

предоставляется паспорт. 



            При приеме в школу  для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

4.2. При обращении в школу ранее обучающегося по какой-либо форме общего 

образования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих отметок, прием в 

общеобразовательное учреждение осуществляется по итогам аттестации, целью которой 

является определение уровня имеющегося образования. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Школа вправе вносить дополнения и изменения в настоящее положение. 

Дополнения и изменения вносятся в настоящее положение в письменной форме, по 

согласованию с Управляющим советом и учредителем. 

5.2. Вносимые изменения и дополнения утверждаются соответствующим 

распорядительным документом.             
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Положение 

о порядке и условиях осуществления перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы имени Героя Социалистического Труда 

Н.Ф.Зыбанова с. Березняки  муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской 

области 

 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  от 

29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении 

порядка и условий осуществления 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 

соответствующих уровня и направленности», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.03.2013 г. №185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

1.2. Положение регламентирует основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ГБОУ СОШ им.Н.Ф. Зыбанова  с. Березняки – далее Школа.  

 1.3. К обучающимся относятся:  

- воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования;  

- учащиеся – лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы;  



- экстерны – лица, зачисленные в учреждение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации.  

1.4.Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 

 

 2. Порядок и основание перевода обучающихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

пределах одной образовательной организации  

2.1. Порядок перевода обучающихся.  

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс по решению педагогического совета. 

2.1.2. Обучающиеся в Школе по образовательным программам  начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 

ими академической задолженности в течение следующего учебного года  возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.1.3. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не освоившие образовательной программы учебного 

года, имеющие академическую задолженность и условно переведенные в следующий класс и 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению 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.  

2.1.4. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

2.1.5. Перевод учащихся оформляется приказом директора школы.  

 

3. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего 

обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) в другую 

образовательную организацию   

3.1. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  

3.2. Учредитель Школы и (или) уполномоченный им орган управления (далее - учредитель) 

обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей).  

3.3. 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:  

-осуществляют выбор принимающей организации;  

-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет;  



-при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Отрадненское 

управление министерства образования и науки Самарской области, для определения 

принимающей организации;  

-обращаются в исходную организацию 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.  

3.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения;  

в) класс и профиль обучения (при наличии);  

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается 

только населенный пункт, субъект Российской Федерации.  

3.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода Школа в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

3.6. 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 исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица).  

3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 

допускается.  

3.8. Указанные в пункте 3.6. настоящего Положения документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из ГБОУ СОШ им.Н.Ф. 

Зыбанова с. Березняки и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.9. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется 

распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им лица) в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 3.6. 

настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.  

3.10. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

4. Порядок и основание отчисления обучающихся  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из ГБОУ 

СОШ им.Н.Ф. Зыбанова с. Березняки:  

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



2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании:  

- по инициативе совершеннолетнего 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 (порядок изложен в части 3 настоящего Положения);  

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания;  

-в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее – лицензия), лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе;  

-в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.  

4.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

обучающегося из образовательной организации.  

4.3. 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.  

4.4. Отчисление в связи с получением образования учащимися, освоившими в полном объеме 

образовательные программы, осуществляется по решению педагогического совета с выдачей 

соответствующих документов.  

4.5. Отчисление по инициативе ГБОУ СОШ им.Н.Ф. Зыбанова с. Березняки в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, применяется по решению педагогического совета за 

неоднократное совершеннее дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если меры воспитательного характера не дали результата, и 

дальнейшее пребывание обучающегося оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное ее 

функционирование.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и  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 отчислении обучающихся детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. Школа 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении обучающегося из школы его 

родителей (законных представителей) и Учредителя.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Учредителем и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из школы, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним  общего 

образования.  

4.6. При отчислении Школа выдает заявителю следующие документы:  

 

 



документа об образовании);  

  

4.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут 

обжаловать решение образовательной организации об отчислении, принятое по инициативе 

Школы, в установленном законом порядке. 

  

5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности ГБОУ СОШ им.Н.Ф. 

Зыбанова с. Березняки, аннулирования лицензии, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования 
5.1. При принятии решения о прекращении деятельности Школы в соответствующем 

распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация (перечень 

принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, 

предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 

3.2. настоящего Положения. 

О предстоящем переводе Школа в случае прекращения своей деятельности обязана 

уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности Школы, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. 

Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 3.2. настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию.  

5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Школа обязана 

уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:  

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;  

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 

решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности;  

- в случае лишения Школы государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

- в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 



осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования 

(далее - аккредитационные органы), решении о лишении Школы государственной 

аккредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или о 

приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования;  

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у исходной 

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме 

заявления о государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих 

дней с момента наступления указанного случая;  

- в случае отказа аккредитационного органа Школе в государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, если срок действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе 

школе в государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.  

5.3. Школа доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

полученную от Учредителя информацию об организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из исходной 

организации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц на перевод в 

принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 

дней с момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации 

(принимающих организаций), перечень образовательных программ, реализуемых 

организацией, количество свободных мест. 

5.4. После получения соответствующих письменных согласий лиц, Школа издает 

распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 

организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 

организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе).  

5.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.  

5.6. Школа передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии 

учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, личные дела обучающихся.  

5.7. На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 

лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, истечением срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе.  



В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 

класса, формы обучения.  

5.8. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 3.2. настоящего Положения. 

 

6. Восстановление учащихся  

6.1. Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

6.2. Лица,  отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 

образовательной организации независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 

отчисления. 

6.3. Право на восстановление в Школу  имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет.  

6.4. Восстановление лиц в число учащихся образовательной организации осуществляется 

только на свободные места.  

6.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей)  на имя директора Школы.  

6.6. Решение о восстановлении учащегося принимает директор Школы, что оформляется 

соответствующим приказом.  

6.7. При восстановлении в образовательную организацию  заместитель директора по учебно-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности (при наличии таковой).  

6.8. Учащимся, восстановленным в Школе и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного 

образца. 

Согласовано  

с советом родителей 

протокол №1 от 26.08.2015г 
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