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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В МБОУ «СОШ № 9»
1. Общие положения
1.1. Порядок приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 9» устанавливается согласно ст.55
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Прием детей в МБОУ «СОШ № 9» для обучения осуществляется в соответствии с:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» (в редакции Федерального закона
от 28.06.1997 № 95-ФЗ);
 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» (в
редакции Федерального закона от 20.12.1995 № 202-ФЗ);
 Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 № 62-ФЗ;
 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации»;
 Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации»;
 Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации»;
 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральным Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» №
124-ФЗ от 24.07.1998 (в ред. от 17.12.2009);
 Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённого Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22.01.2014 г. № 32;
 Санитарно-гигиеническими правилами
и нормативами
«Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.1178-02;
 Уставом МБОУ «СОШ № 9» (далее – Школа);
 настоящим Положением.
1.3. Приём на обучение в МБОУ «СОШ № 9» проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих. При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к
общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
1.4.
Каждый
обучающийся имеет право поступить и переходить в течение учебного года
(независимо от года обучения) из одной образовательной организации в другую при наличии
свободных мест.
1.5. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей)
со
своим Уставом,
лицензией
на осуществление
образовательной
деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами,
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в МБОУ «СОШ № 9».

2. Порядок приема обучающихся в МБОУ «СОШ № 9»
2.1. При приеме в МБОУ «СОШ № 9» для обучения наличие гражданства Российской Федерации
у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей или других законных
представителей удостоверяется документом, установленным Указом Президента Российской
Федерации от 13.04.2011 г. № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации».
2.2. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется на
основании Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации».
2.3. Ребенок, не являющийся гражданином Российской Федерации, на территории Российской
Федерации имеет наравне с гражданами России право на получение общего образования на
бесплатной основе и принимается в МБОУ «СОШ № 9» в соответствии с правилами,
установленными российским законодательством.
2.4. Прием граждан в МБОУ «СОШ № 9» осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).
2.5. В первый класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет шести месяцев при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.
2.6. В Школу принимаются все лица, проживающие на территории, закрепленной за Школой
(далее – закреплённая территория), и имеющие право на получение общего образования
соответствующего уровня (далее - закрепленные лица).
2.7. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных
мест в Школе.
2.8. В случае отсутствия мест в Школе родители (законные представители) для решения вопроса
об устройстве ребенка в другую общеобразовательную организацию обращаются в Управление
образования администрации города Троицка.
2.9. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с Уставом
Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации Школы, распорядительным актом Администрации города Троицка
о закрепленной территории, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим
прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, Школа размещает копии
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте
учреждения.
2.10. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Школа размещает на
официальном сайте информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных
дней с момента издания распорядительного акта о закреплённой территории; о наличии
свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 01
июля.
2.11. Прием граждан 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 и лица без гражданства.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
б) дата и место рождения ребёнка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей)
ребенка;
г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.
Примерная форма заявления размещается на официальном сайте Школы в сети «Интернет».
Для приёма в Школу:
родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, для
зачисления ребёнка 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 закреплённой территории
или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории;
родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой территории
предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребёнка), и документ, подтверждающий 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.
Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Школе на время обучения ребёнка.
2.12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять
другие документы,
2.13. При приеме в первый класс в течение учебного года или в последующие классы
дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное образовательной
организацией, в которой он обучался ранее.
При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется аттестат об
основном общем образовании установленного образца.
2.14. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в
Школу не допускается.
2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Школы, Уставом Школы фиксируется в заявлении о приёме и закрепляется личной подписью
родителей (законных представителей).
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на
обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке , установленном
законодательством Российской Федерации.
2.16. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреплённой территории,
начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление оформляется приказом Школы в течение 7 рабочих дней после приёма документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в первый класс
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5
сентября текущего года.
Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляет приём детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1
июля.
2.17. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей
(законных представителей) и на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
2.18. 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.
2.19. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные при приеме и иные документы.
2.20. Приказы Школы о приёме детей на обучение размещаются на информационном стенде
Школы в день их издания.
2.21. Количество первых классов в МБОУ «СОШ № 9» определяется образовательными
потребностями населения, ресурсными возможностями Школы.

2.22. При комплектовании первых классов проводится анкетирование родителей (законных
представителей) по выбору форм и видов внеурочной деятельности будущих первоклассников в
рамках основной образовательной программы начального общего образования Школы.
3. Преимущественное право при зачислении в МБОУ «СОШ № 9»
3.1. Преимущественным правом при зачислении в МБОУ «СОШ № 9» пользуются:
- дети, проживающие в границах территориальной доступности;
- дети военнослужащих (Федеральный закон от 27.05.1998 г. № 76 – ФЗ «О статусе
военнослужащих»);
- дети сотрудников полиции (Федеральный закон от 07.02.2011 № 3 – ФЗ «О полиции»).
4. Перевод учащихся
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету 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 ликвидации задолженности.
4.2. Обучающиеся в МБОУ «СОШ № 9» 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.3. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического
совета школы.
5. Обязанности и ответственность обучающихся
1. Обучающиеся обязаны:
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным
планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять
задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность,
правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими
обучающимися;
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2. Иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
устанавливаются настоящим Федеральным законом, иными федеральными законами, договором
об образовании (при его наличии).
3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, поддерживается
на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучающимся не
допускается.
4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и интернатах и

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
формами умственной отсталости).
6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребенком.
7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную
деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства,
при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи,
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.
9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в
сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
6. Прекращение образовательных отношений
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29.12.2012
3 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного
обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из
этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных
услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность,
об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении
в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона.

