
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок, условия и требования к процедуре 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

приеме в 1 классы Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №2» (далее по тексту 

– ОУ), отчисления из ОУ. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя 

из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения. 

1.3. Прием, перевод и отчисление обучающихся осуществляется по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

– Приказом Минобразования РФ от 12 марта 2014 г. № 177 г. Москва «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 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»; 

– Приказом Минобразования РФ от 30 августа 2013 г. № 1075 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Уставом образовательного учреждения; 

– Локальными  актами  образовательного  учреждения,  регламентирующими 

порядок приёма. 

1.4. Срок действия настоящего Положения не ограничен, изменения и/или 

дополнения могут вноситься в установленном порядке. 

 

2. Общий порядок приема в ОУ 

2.1.При приёме в ОУ обеспечивается соблюдение прав граждан на образование, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость. 

2.2. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования. Ответственность за 

целесообразность и своевременность выбора образовательного учреждения и 

образовательной программы несут родители (законные представители) обучающихся. 

 



2.3. Прием закрепленных лиц в ОУ осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). В целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся 

ОУ предусматривает механизмы выявления склонностей детей к углубленной и/или 

профильной подготовке по соответствующим учебным предметам на ступени основного 

общего и среднего (полного) общего образования, при реализации общеобразовательные 

программы углубленного и/или профильного изучения отдельных предметов. 

2.4. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей  

родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 

3301)). При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 1, ст. 16; 2011, N 19, 

ст. 2715)). 

2.5. Руководитель образовательной организации издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в образовательную организацию (далее - распорядительный акт) в 

течение трех рабочих дней после заключения договора. Распорядительный акт в 

трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде образовательной 

организации. На официальном сайте образовательной организации в сети Интернет 

размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, класса, 

число детей, зачисленных в указанную возрастную группу или класс.". 

 

3.  Приём в 1-е классы 

 

3.1. На основании п. 2 ст. 19 Федерального закона «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федерального закона «О 

высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 25.06.2002 № 71-ФЗ обучение 

детей в образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего 

образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 

образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение 

для обучения в более раннем или более позднем возрасте. В соответствии с 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

СанПиН 2.4.2.1178-02», утвержденными Минздравом России от 28.11.2002 № 44 и 

зарегистрированными Минюстом России 05.12.2002 № 3997, обучение детей, не достигших 

шести лет шести месяцев к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации пребывания детей шестилетнего возраста. 

3.2. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся ОУ 

размещает на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте ОУ 

(http://murinodskv2.ru/) копии документов: 

– Устав ОУ, 

– Лицензия на осуществление образовательной деятельности, 

– Свидетельство о государственной аккредитации ОУ, 

– Распорядительный акт Администрации МО «Всеволожский МР» ЛО о 

закрепленной территории, 



– Другие  документы,  регламентирующие  организацию  образовательного 

процесса. 

3.3. Приём детей в первые классы ОУ проводится в заявительном порядке. Все дети, 

достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс ОУ независимо от уровня их 

подготовки. Запрещается проведение испытаний, направленных на выявление уровня знаний 

ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам. Собеседование учителя с 

обучающимся возможно проводить, только с согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся, с целью планирования учебной работы с каждым обучающимся. Право 

выбора учебно-методического комплекта или дидактической системы обучения, 

реализуемой в данном образовательном учреждении, остается за родителем (законным 

представителем). 

3.4. Для приема в ОУ: 

– 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 (Форма-8, форма-9, 

акт приема-передачи жилого помещения, договор о собственности, договор найма жилого 

помещения и другие документы, подтверждающие факт проживания ребенка и (или) 

законных представителей на закрепленной за ОУ территории); 

– родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

3.5. 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. 

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

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

язык. 

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. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения 

ребенка. 

3.9. Выбор языка образования, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка осуществляется при приеме в ОУ 

 

4. Перевод обучающихся из ОУ, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности 

 

4.1. Перевод обучающихся из ОУ, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности в соответствии с приказом № 117 от 12.03.2014г. Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 



4.2. При приеме в ОУ обучающихся в порядке перевода из других организации, 

осуществляющих образовательную деятельность на образовательные программы среднего 

(полного) общего образования, ОУ заводит личное дело обучающегося. 

4.3. При переходе обучающегося из ОУ, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность после окончания обучения по программам основного общего 

образования личное дело архивируется и хранится в архиве, согласно установленным 

законодательством правилам. 

 

5. Отчисление  из  ОУ  обучающихся,  получивших  среднее  (полное)  общее 

образование 

 

5.1. Выпускники, освоившие общеобразовательную программу среднего (полного) 

общего образования, после прохождения государственной (итоговой) аттестации 

отчисляются из образовательного учреждения на основании решения Педагогического 

совета. 

5.2. Личное дело архивируется и хранится в архиве, согласно установленным 

законодательством правилам. 

 

6. Отчисление из ОУ обучающихся, не получивших общего образования 

 

6.1.Общее  образование  является обязательным.  Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет. 

6.2. Основанием для начала процедуры отчисления учащегося из 

общеобразовательного учреждения является: 

– письменное заявление родителей (лиц, их заменяющих). 

6.3. Решение об отчислении обучающегося принимает комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

6.4. Решение о направлении ходатайства в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав принимает педагогический совет ОУ на основании документов, 

представленных родителями (лицами, их заменяющими), характеристики классного 

руководителя обучающегося. 

6.5. ОУ представляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

следующие документы: 

– копию заявления родителей (законных представителей) о согласии об 

отчислении несовершеннолетнего из образовательного учреждения, в связи с переходом в 

другое ОУ; 

– характеристику на учащегося с указанием фактов неоднократных грубых 

нарушений Устава образовательного учреждения и результаты проведенной 

профилактической работы; 

– выписку из решения педагогического совета; 

– ходатайство руководителя образовательного учреждения об исключении 

обучающегося. 

6.6. На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав руководитель образовательного учреждения издает приказ, выдает на руки 

родителям (законным представителям) копию приказа. 


