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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления учащихся,
отчисленных, по инициативе МАОУ СОШ № 31
города Южно-Сахалинска
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 30.43.55.61,62,67
Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания приёма, перевода,
отчисления и восстановления учащихся.

II.
2.1

.Прием

на

обучение

Порядок приёма учащихся
в

образовательное

учреждение,

осуществляющею

образовательную деятельность, проводится на принципах равных условий приема для
всех поступающих, за исключением лиц,

которым в соответствии е Федеральным

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
2.2. Образовательное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность,
обязана ознакомить поступающего и (или) ею родителей (законных представителей) со
своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и
другими

документами.

регламентирующими

организацию

и

осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности учащихся. При проведении приема
на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения.
2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются па обучение но

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии (в соответствии с частью 3 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).)
2.4. Получение

начального

общего

образования

в

образовательном

учреждении

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми
лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе
разрешить

прием

детей

в

образовательную

организацию

на

обучение

по

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более
позднем возрасте.
2.5. В образовательное учреждение на обучение по основным общеобразовательным
программам принимаются все граждане, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также проживающее на территории, за которой закреплено
образовательное учреждение.
2.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников
за рубежом, в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 31 города Южно-Сахалинска для обучения по
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджет

бюджетов

осуществляется

в

субъектов

Российской

соответствии

с

Федерации

международными

и

местных

договорами

бюджетов
Российской

Федерации. Федеральным законом 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).
2.7. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в образовательном
учреждении родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его
устройстве в другое образовательное учреждение обращаются непосредственно в орган
исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющий

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
2.8. Приём граждан в общеобразовательное учреждение осуществляется но 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 и лица без 1ражданства в Российской Федерации в соответствии
со статьёй К) Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
В

заявлении

родителями

(законными

представителями)

ребёнка

указываются

следующие сведения о ребёнке:
- фамилия, имя. отчество (последнее при наличии) ребёнка;
- дата и место рождения ребёнка:
- фамилия,

имя.

отчество

(последнее

~

при

наличии)

родителей

(законных

представителей) ребёнка.
- адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей):
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка;
Форма заявления размещается на информационном стенде и на сайте образовательного
учреждения (http: w w w .school31yuzhno-sakh.ru).
Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории,
для зачисления ребёнка в первый класс дополнительно предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя.
- оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту
пребывания на закреплённой территории, или документ, содержащий сведения о
регистрации ребенка по месту жительства или 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 ребёнка).
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 ребёнка), 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 документов хранятся в учреждении на время обучения ребёнка.
2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по-своему у смотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии
здоровья.
2.10. При приёме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующие классы родители (законные представители) учащегося дополнительно
предоставляют личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он
обучался ранее.
При приёме в учреждение на уровне среднего общего образования родители
(законные представители) учащегося дополнительно представляют выданный ему
документ государственного образца об основном общем образовании.
2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма
детей в учреждение не допускается.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации учреждения. Уставом учреждения фиксируется в заявлении о приёме и
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка.
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется согласие на
обработку их персональных данных я персональных данных ребёнка.
2.13. Приём заявлений в первый класс для закреплённых лип, проживающих на
закрепленной за общеобразовательным учреждением территории, начинается не позднее
1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для граждан, не
проживающих на закрепленной за общеобразовательным учреждением территории,
приём заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента
заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года Зачисление в
общеобразовательное учреждение оформляется приказом директора в течение 7 рабочих
дней после приёма документов. Приказы о зачисление детей в первый класс размешаются
в трехдневный срок на информационном стенде, сайте (http: www. school3 lyuzhno-

sakh.ru.) образовательного учреждения.
2.14. Общеобразовательное учреждение, закончив приём в первый класс всех детей
зарегистрированных на закреплённой территории, вправе осуществлять приём детей,
не зарегистрированных на закреплённой территории, ранее 01 июля текущего года.
2.15. При

приеме

на

свободные

места

граждан,

не

зарегистрированных

на

закрепленной территории, преимущественным нравом обладают граждане, имеющие
право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с
законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ ФЗ от
07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» (ст. 46). ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих» (ст. 19. ст.24).

III.

Порядок н основания перевода учащихся

3.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства:
- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ:
- по желанию родителей (законных представителей).
3.2. Перевод учащегося из одного образовательное учреждения в другое или из одного
класса в другой осуществляется только с письменною согласия родителей (законных
представит елей) учащегося.
3.3. Перевод учащегося из одного образовательное учреждения в другое или из одного
класса в другой может осуществляться в течение всего учебного года при наличии
свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива. При
переходе в образовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ
в приеме по причине отсутствия свободных мест не допускается.
ЗА П ервод

учащегося

на

основании

решения

суда

производится

в

порядке,

установленном законодательством.
3.5.При переводе учащегося из МАОУ СОШ №31 города Южно-Сахалинска его
родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны
представить в общеобразовательное учреждение: личное дело (с соответствующей
записью о выбытии), табель успеваемости, медицинская карта (если находится в школе).
Учреждение

выдает

представителей).

документы

но

личному

заявлению

родителей

(законных

3.6. Перевод учащегося оформляется приказом директора образовательного учреждения.
3.7.

Перевод

учащегося

в

следующий

класс

осуществляется

по

решению

Педагогического совета.
3.8. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в
следующий класс. Учащиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по
одному или нескольким учебным, курсам, дисциплинам переводятся в следующий класс
условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года. Учреждение создаст условия учащимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Не
допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
3.9. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
3.10. Учащиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам, курсам, дисциплинам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности
по

одному

или

нескольким

предметам,

но

усмотрению

родителей

(законных

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать
образование в иных формах.
3.11. Учащиеся на уровне среднею общего образования, не освоившие образовательные
программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академической задолженности но одному предмету, продолжаю!
получать образование в иных формах.

IV. Порядок и основания отчисления учащихся
4.1.Понятие
организации,

«отчисление

учащегося»

осуществляющей

означает

издание

образовательную

распорядительного

деятельность,

о

акта

прекращении

образовательных отношений.
Учащийся подлежит отчислению;
- в связи с получением образования (завершением обучения);
-по

инициативе

учащегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для
продолжения

освоения

образовательной

программы

осуществляющею образовательную деятельность;

в

другую

организацию,

-но инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лег, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приёма в образовательное учреждение, повлекшего по
вине обучающегося его незаконное зачисление в школу;
-по обстоятельствам, не зависящем от воли сторон, в том числе случаев ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
4.2.

По

решению

Учреждения

за

неоднократное

совершение

дисциплинарных

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, из МАОУ СОШ №31 города Южно-Сахалинска, как
меры

дисциплинарного

взыскания.

Отчисление

несовершеннолетнего

учащегося

применяется, если иные меры дисциплинарною взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МАОУ СОШ №31 города
Южно-Сахалинска оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их
права и права работников МАОУ СОШ №31 города Южно-Сахалинска, а также
нормальное функционирование Учреждения.
4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся но образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к учащимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и
различными формами умственной отсталости).
4.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам иди
отпуска по уходу за ребенком.
4.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати

лет

и

не

получившего

основною

общего

образования,

как

мера

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии но делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия органа опеки и попечительства.
4.6. Учреждение

незамедлительно

обязано

проинформировать

об

отчислении

несовершеннолетнего учащегося 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 учащегося, отчисленного из
Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие

получение несовершеннолетним учащимся общего образования.
4.7. Родители

(законные

представители)

несовершеннолетнего

учащегося

вправе

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

V. Порядок и основания восстановления учащихся
5.1. Восстановление учащегося в Учреждение, если он досрочно прекратил отношения
по собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей).
5.2. Порядок и условия восстановления в школе учащегося, отчисленного по инициативе
школы, определяются локальным нормативным актом образовательного учреждения.

