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П О Л О Ж  Е Н И Е  

об организации приёма, перевода и выбытия обучающихся 

МБОУ СОШ №10 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение об организации приёма, перевода и выбытия обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений и на основании положения об 

организации приема, перевода и выбытия обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края от 15.02.05г. №07-144, Порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 15 февраля 2012г. №107 и призвано обеспечить реализацию прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя  из принципов государственной политики 

в области образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательного учреждения. 

II. ПОРЯДОК ПРИЁМА. 

2.1. Орган местного самоуправления за каждым общеобразовательным 

учреждением закрепляет определенный жилой район (микрорайон) и обеспечивает учет и 

приём всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и 

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. Закрепление за 

школой «микрорайона школы» оформляется соответствующим документом 

(постановлением). 

 

2.2. Настоящее Положение регламентирует прием детей  Российской Федерации 

в  общеобразовательное учреждение для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

 

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с настоящим 

Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

 

2.4. Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не 

достигших четырнадцати лет осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по 

месту жительства (свидетельства по месту пребывания) (пп. 28 и 29 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995г. № 713. 

 

2.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 



 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные 

представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение 

обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа. 

 

2.6. Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

 

2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом 

органов местного самоуправления муниципального района, городского округа о 

закрепленной территории (далее - распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 марта 

текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных 

норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

 

2.8. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 

лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; 

не позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

 

2.9. Прием граждан в учреждение 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 2002г. №115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, №30, ст.3032). 

 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

 

а) фамилия, имя, отчество (послед нее - при наличии) ребёнка; 

 

б) дата и место рождения ребенка; 

 

в) фамилия, имя, отчество (послед нее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

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), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства или свидетельство 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), и 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. 

 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

 

2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

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

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее. 

 

При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

 

2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

 

2.13. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц 

начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

 

Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 

в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

 



Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных 

на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

 

2.14. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

 

2.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации3. 

 

2.16. 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 

учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения. 

 

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

 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

III. ПОРЯДОК ВЫБЫТИЯ ( ПЕРЕВОДА ) В ДРУГИЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1. Выбытие обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в 

другое может происходить: 

1) по заявлению родителей (законных представителей); 

- в связи с переменой места жительства или переходом в другое 

общеобразовательное учреждение; 

- по рекомендации психолого-медико-педагогических комиссий в связи с 

состоянием здоровья обучающихся; 

2) по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающихся. 

В заявлении родителей обязательно указываются причина и место выбытия. 

 

3.2. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное учреждение в 

течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе вакантных мест 

согласно нормативу, установленному Типовым положением для данного учреждения. При 

переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ 

в приёме, в том числе по причине отсутствия мест, не допускается. 

 

3.3. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

повышенного уровня или углубленного изучения отдельных предметов, при изменении 



места жительства в пределах района зачисляются в близлежащее общеобразовательное 

учреждение, реализующее образовательные программы того же уровня, по направлениям  

муниципального органа управления образования. 

Обучающиеся общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы 7 вида, при изменении места жительства в пределах населенного пункта 

зачисляются в близлежащие образовательные учреждения, реализующие образовательные 

программы того же уровня. 

 

3.4. Перевод обучающихся, достигших возраста 11 лет, в специальные учебно-

воспитательные учреждения и воспитательно-трудовые колонии в связи с девиантным 

(общественно опасным) поведением производится в установленном законом порядке на 

основании решения суда. 

 

3.5. При выбытии в другое общеобразовательное учреждение обучающемуся и 

(или) его родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они 

обязаны представить в образовательное учреждение: 

 

- личное дело; 

- справка о текущей успеваемости (при переходе из одного ОУ в другое в течение 

учебного года); 

- аттестат об основном (общем ) образовании (для учащихся III ступени); 

- медицинская карта. 

 

3.6. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося – в том случае, если 

переход из одного общеобразовательного учреждения в другое осуществляется в пределах 

Краснодарского края – обязано оформить его зачисление приказом руководителя и в 

течение 3-7 дней направить справку о зачислении в общеобразовательное учреждение, из 

которого выбыл ученик. В случае неполучения в течение месяца такой справки 

руководитель общеобразовательного учреждения, из которого выбыл обучающийся, 

обязан выяснить причину её неполучения и сообщить в свой орган управления 

образованием. 

 

IV. ВЫБЫТИЕ ИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПО 

ДОСТИЖЕНИИ 15 ЛЕТ ДО ПОЛУЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. По заявлению родителей (законных представителей) и письменного согласия 

муниципального органа управления образованием по достижении пятнадцатилетнего 

возраста обучающийся может оставить общеобразовательное учреждение до получения 

им обязательного основного общего образования. 

 

4.2. Вопрос о выбытии из общеобразовательного учреждения по достижении 15 

лет до получения обязательного основного  общего образования (п.4.1.положения) 

рекомендуется решать через межведомственную комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при условии дальнейшего трудоустройства и (или) продолжения 

освоения образовательной программы в иной форме получения образования. 

 

V. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

5.1. По решению органа управления общеобразовательного учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения устава 

допускается в качестве крайней меры воздействия исключение из этого 



общеобразовательного учреждения обучающихся, достигших 15 лет. При этом 

исключение обучающегося несовершеннолетнего, не получившего основного общего 

образования, допускается только по предварительному согласованию (решению) с 

межведомственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 

5.2. Вопрос об исключении обсуждается на заседании педагогического совета или 

совета общеобразовательного учреждения и оформляется приказом руководителя. 

 

5.3. Общеобразовательное учреждение, из которого был исключен обучающийся, 

в течение 3-х дней обязано информировать орган управления образованием об 

исключении. В течение 1 месяца муниципальным органом управления образованием, 

МКДН и ЗП совместно с родителями принимаются меры, обеспечивающие его 

трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

 

5.4. Решение об исключении детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

 

5.5. При исключении родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы: 

 

- личное дело; 

- справка о текущей успеваемости; 

- медицинская карта; 

- копия приказа об исключении; 

 

5.6. Порядок исключения закрепляется в Уставе. 


