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РАССМОТРЕНО 

на заседании педагогического совета 

Протокол №  5 от 01 марта 2017 года. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ № 8 п. Спирово 

______________ Е.В.Хисматулина 

Приказ № 36/4-р от 01 марта 2017 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  О ПОРЯДКЕ  

ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

МОУ СОШ №8 п.СПИРОВО 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в МОУ СОШ №8 

п.Спирово, оснований отчисления обучающихся из МОУ СОШ №8 п.Спирово и обеспечения 

их права на получение общего образования. 

1.2. Прием граждан в МОУ СОШ №8 п.Спирово осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Федеральныйм законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 15 февраля 2012 г. №107  "Об утверждении Порядка приема граждан 

в общеобразовательные учреждения»,  семейным кодексом Российской Федерации от 

29.12.1995 №223-ФЗ, «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г.,  постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 №196 (в ред. 

18.08.2008), письмом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

обязательном общем образовании» от 21.08.2007 № 03-1810, Законом Тверской области «Об 

образовании в Тверской области» от 07.05.2008 №56-ЗО,  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 №189 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», Уставом образовательного учреждения и настоящим 

Порядком. 

 

2.Порядок приема граждан  в МОУ СОШ №8 п.Спирово. 

 

2.1. Право граждан на получение общего образования реализуется созданием сети 

муниципальных общеобразовательных учреждений различных видов. 

2.2. В соответствии с Постановлением администрации Спировского района от 04.09.2014 г. № 

494-п «О закреплении территорий за ОУ Спировского района» за образовательным 

учреждением закрепляются определенные территории.   

2.3. Преимуществом при приеме в МОУ СОШ №8 п.Спирово пользуются дети, имеющие право 

на получение образования соответствующего уровня, проживающие в микрорайоне, 

закрепленном за данной школой. Детям, не проживающим в данном микрорайоне, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. В этом случае 

отдел образования предоставляет родителям (законным представителям) информацию о 

наличии свободных мест в другом общеобразовательном учреждении и обеспечивает прием 

детей на обучение. 
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2.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение (при наличии свободных мест), форму получения 

образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных 

программ, услуг, форм получения образования, не включенных в Устав данного учреждения. 

2.5. Основанием приема детей в МОУ СОШ №8 п.Спирово  на все уровни   

общего образования является заявление их родителей (законных представителей . 

2.6. Общие сроки подачи заявлений в МОУ СОШ №8 устанавливает общеобразовательное 

учреждение. Подача заявлений возможна в течение всего учебного года, исключая период 

государственной (итоговой) аттестации. Заявление о приеме на обучение обязательно 

регистрируется в журнале приема заявлений общеобразовательного учреждения. 

2.7. К заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются следующие  

документы: 

- медицинская карта ребенка; 

- копия свидетельства о рождении (паспорта); 

- личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью образовательного  

учреждения; 

- выписка текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенная 

печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); 

- для родителей (законных представителей), имеющих статус беженца, регистрация не  

обязательна. 

2.8 Руководство МОУ СОШ №8 п.Спирово при приеме заявления обязано ознакомиться  

с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных  

отношений и полномочий законного представителя. 

2.9. При отсутствии личного дела обучающегося общеобразовательное учреждение 

самостоятельно выявляет уровень его образования. Порядок промежуточной 

(диагностической) аттестации устанавливается общеобразовательным учреждением и 

закрепляется в Уставе данного учреждения или локальном акте — Положении о 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.10. Классы компенсирующего обучения открываются с разрешения Учредителя, при наличии 

условий (квалифицированных педагогов, материально-технической базы), в соответствии с 

Примерным положением о классе (классах) компенсирующего обучения в 

общеобразовательных учреждениях: 

2.11. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним члены 

его семьи имеют право на устройство детей в МОУ СОШ №8 п.Спирово наравне с гражданами 

Российской Федерации при наличии документов, подтверждающих  

родство. 

2.12. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 

2.13. Зачисление обучающегося в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 

директора общеобразовательного учреждения. 

2.14. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их обучения на 

каждой ступени образования устанавливаются Уставом общеобразовательного учреждения. 

Предельный возраст приема граждан для получения основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении по очной форме обучения — 18 лет. Предельный возраст 

получения образования в очно - заочной форме не ограничен. 

2.15. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не 

имеющие среднего общего образования: 

-  в случае, если поступающий в общеобразовательное учреждение ранее не получил общее 

образование; 
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- в порядке перевода изз другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

2.16. При приеме гражданина МОУ СОШ №8 п.Спирово обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) под роспись с Уставом общеобразовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Правила приема в общеобразовательное учреждение должны быть 

размещены в помещении общеобразовательного учреждения для всеобщего ознакомления. 

2.17.Количество классов в МОУ СОШ №8 п.Спирово определяется, исходя из потребностей 

населения в учебных местах, места жительства обучающихся, возможностей 

общеобразовательного учреждения. 

2.18. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования в МОУ СОШ №8 

п.Спирово  осуществляется бесплатно. 

2.19. Прием обучающихся на любой из уровней начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования на конкурсной основе не допускается. 

2.20. Принятые в МОУ СОШ №8 п.Спирово обучающиеся в случае перемены места 

жительства (пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных представителей) 

на продолжение обучения в данном учреждении. 

 

3. Порядок приема детей в первые классы МОУ СОШ №8 п.Спирово. 

 

3.1. Обучение детей в МОУ СОШ №8 п.Спирово, реализующем программы начального общего 

образования, начинается с достижения ими возраста к 1 сентября 6 лет 6 месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 

лет. 

3.2. По заявлению родителей (законных представителей) отдел образования вправе разрешить 

прием детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте. 

3.2 1. Прием детей, не достигших к 1 сентября учебного года возраста 6 лет и 6 месяцев, 

осуществляется на основании медицинской справки об отсутствии противопоказаний к 

обучению по состоянию здоровья и по согласованию с отделом образования. Для приема 

такого ребенка родитель (законный представитель) подает заявление в образовательное 

учреждение. 

3.2.2. В соответствии с действующими СанПиН обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев 

к началу учебного года, следует проводить с соблюдением всех гигиенических требований к  

организации обучения детей шестилетнего возраста. 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста (6 лет 6 месяцев), зачисляются в первый класс  

независимо от уровня их подготовки, 

3.4. Прием заявлений в первый класс для  лиц, проживающих на  закрепленной за 

образовательным учреждением территории,  начинается не позднее с 1 февраля и завершается 

не позднее 30 июня  текущего года.  

3.5. Для детей, не зарегистрированных на  закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

3.5.1. В случае окончания приёма в первый класс всех детей, проживающих на закреплённой 

территории, МОУ СОШ № 8 п. Спирово вправе осуществлять приём детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 июля текущего года. 

3.6. Для приема ребенка в первый класс родители (законные представители) представляют в 

МОУ СОШ №8 п.Спирово следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) о приеме ребенка в 1 класс; 

- копию свидетельства о рождении (с предъявлением оригинала); 

- копию паспорта одного из родителей (с предъявлением оригинала); 
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- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

3.7. Руководство МОУ СОШ №8 п.Спирово при приеме заявления обязано ознакомиться  

с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных  

отношений и полномочий законного представителя. 

3.8. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора и доводится до сведения  

родителей (законных представителей). 

3.9. Комплектование первых классов в МОУ СОШ №8 п.Спирово определяется потребностью 

населения микрорайона с учетом условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, и существующих 

нормативов финансирования. 

3.10. С целью организованного приёма граждан в первый класс размещает на информационном 

стенде и на официальном сайте школы информацию о наличии свободных мест для приёма 

детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля текущего года. 

 

4. Порядок приема обучающихся на уровень основного общего образования. 

 

4.1. Основанием для приема на уровень основного общего образования обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы начального общего образования в данном 

образовательном учреждении, является приказ директора МОУ СОШ №8 п.Спирово. 

Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о приеме последнего на 

уровень основного общего образования в данном учреждении и представление каких-либо 

иных документов для перевода обучающегося не требуются. 

4.2. Прием на уровень основного общего образования обучающихся в порядке перевода из 

другого образовательного учреждения или обучающихся, ранее получивших образование в 

форме семейного образования, осуществляется в соответствии с п. 2.7, 2.11 настоящего 

Порядка. 

 

5. Порядок приема граждан в 10-е классы МОУ СОШ №8 п.Спирово. 

 

5.1. В 10-е классы общеобразовательных учреждений принимаются выпускники 9-х классов, 

завершившие уровень основного общего образования, по их личному заявлению, либо 

заявлению их родителей (законных представителей). Прием заявлений начинается после 

получения аттестатов об основном общем образовании. 

5.2. Для приема в 10-й класс необходимы следующие документы: 

-  заявление о приеме в 10 класс; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- ксерокопия паспорта поступающего, либо свидетельство о рождении с вкладышем, 

подтверждающим гражданство; 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта. 

5.3. Количество зачисляемых в 10-е классы определяется образовательным учреждением в  

зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного процесса. 

5.4. Зачисление обучающихся в МОУ СОШ №8 п.Спирово  определяется общим порядком  

приема в муниципальные общеобразовательные учреждения, оформляется приказом 

директора. 

 

6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс и из одного общеобразовательного 

учреждения в другое. 

 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 
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6.2. Обучающиеся на уровне начального общего и основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в  

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего года возлагается на их родителей (законных 

представителей). В МОУ СОШ №8 п.Спирово разрабатывается механизм ликвидации 

задолженности (график ликвидации задолженности, консультации учителей, оценивание и т. 

д.). 

6.3. Решение о переводе в следующий класс обучающихся 1-VIII, Х классов принимается 

педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается приказом 

директора. 

6.4 . При выборе родителем (законным представителем) обучающегося иной формы получения 

образования (семейное образование, самообразование, экстернат) учреждение производит 

отчисление обучающегося на основании заявления  родителей (законных представителей). 

6.5. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по заявлению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторный курс обучения. 

6.6. Обучающиеся первого класса на повторное обучение, как правило, не оставляются. 

6.7. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в классах 

соответствующего уровня образования, по решению педагогического совета, проводится 

обследование МПК, по результатам которого обучающийся: 

- оставляется на повторное обучение в  классе (если не усвоил программу вследствие 

длительной болезни, перенесенного ранее тяжелого заболевания); 

- с согласия родителей (законных представителей) (если обучающемуся рекомендовано 

обучение по программе 8 вида), он может быть направлен в специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение (класс), обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, 

социальную адаптацию и интеграцию обучающихся в общество. 

6.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

6.9. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие программу 10 класса 

и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

родителей (законных представителей), по решению педагогического совета, на основании 

приказа директора общеобразовательного учреждения: 

- оставляются на повторное обучение (не освоившие программу по состоянию здоровья); 

- оставляются в общеобразовательном учреждении для дальнейшего обучения по другой 

форме (не освоившие программу из-за пропусков уроков без уважительной причины). 

6.10. Обучающиеся  профильных  классов, в случае систематической неуспеваемости по 

профилирующим дисциплинам приказом директора общеобразовательного учреждения на 

основании решения педагогического совета обучающиеся могут быть переведены в 

параллельные общеобразовательные классы (группы). 

6.11.Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение производится по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается получением 

подтверждения из иного образовательного учреждения о приеме (возможности приема) 

данных обучающихся для дальнейшего обучения по программам общего образования. 

7. Порядок отчисления и восстановления обучающихся. 

 

7.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим основаниям: 

- завершение освоения образовательной программы общего образования в любой форме и 

успешное прохождение государственной (итоговой) аттестации в установленном порядке; 

- достижение возраста восемнадцати лет и нежеланием учиться в дальнейшем. Закон об 

образовании ограничивает пребывание обучающихся в общеобразовательном учреждении по 

очной форме обучения. Требование обязательности общего образования применительно к 
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конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее; 

- оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, общеобразовательного 

учреждения до получения общего образования по согласию родителей (законных 

представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. В месячный срок 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего и органом местного самоуправления принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы общего образования по иной форме обучения. 

7.2. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по инициативе родителей (законных представителей), производится в соответствии 

с Положением о порядке и условиях приёма граждан в МОУ СОШ №8 п.Спирово 

7.3. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образования по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся школы 

независимо от продолжительности перерыва в учёбе, причины отчисления. 

7.4. Право на восстановление в школу имеют лица,  не достигшие возраста 18 лет. 

7.5. Восстановление лиц в число обучающихся школы осуществляется при наличии  в 

соответствующем классе свободных мест. 

7.6. Восстановление обучающихся  производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора школы. 

7.7. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор школы, что оформляется 

соответствующим приказом. 

7.8. При восстановлении в школе заместитель директора по учебной работе устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой). 

7.9. Обучающимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию,  выдаётся документ об образовании установленного образца. 

 

 

8. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчислении  

граждан. 
8.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и возникновении 

разногласий при переводе и отчислении  обучающихся из общеобразовательного учреждения 

родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в отдел 

образования. 

 

8.2. Срок действия данного Порядка приема, перевода, отчисления и исключения 

обучающихся МОУ СОШ №8 п.Спирово не ограничен.  

 

 


