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П оложение о приёме обучающихся в образовательную организацию, 
переводе в другую образовательную организацию и отчислении

обучающихся. 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является нормативно-правовым актом,,

регулирующим правила приема граждан на обучение по
адаптированным основным общеобразовательным программам, 
перевода в другие образовательные организации и отчисления 
обучающихся школы.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании документов:
-закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (№273-Ф3 от 29.12.2012г.);
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (№32 от 22.01.2014г.);
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (№1015 от 30.08.2013г.);
-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программа 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующего уровня и 
направленности» (№177 от 12.03.2014г.);

-Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Свердловской области «Верхнепышминская школа-интернат имени С.А. 
Мартиросяна, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы».

2. Порядок приема обучающ ихся на обучение по адаптированным  
основным общ еобразовательным программам.

2.1. В школу принимаются граждане с согласия их родителей (законных 
представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-



педагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 № 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации").

2.2. Получение начального общего образования в образовательном 
учреждении начинается по достижении детьми возраста шести лет и 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья. По заявлению родителей (законных представителей) 
Учредитель образовательной организации вправе разрешить прием 
детей в образовательную организацию на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем возрасте.

2.3. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению 
совершеннолетнего гражданина или родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего ребенка при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность, либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со 
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

2.4. Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в 
общеобразовательное учреждение только по причине отсутствия 
свободных мест. В случае отсутствия мест в образовательном 
учреждении родители (законные представители) ребенка для решения 
вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление 
в сфере образования (ч. 4 ст. 67 № 273-ФЭ).

2.5. ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени 
С.А.Мартиросяна» обязано ознакомить совершеннолетних граждан или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с 
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся (ч. 2 ст. 55 № 273-Ф3).

2.6. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 
личной подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних граждан. В заявлении 
указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) ребенка; дата и место рождения ребенка; фамилия, имя,



отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; адрес места жительства ребенка, его 
родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей 
(законных представителей) ребенка.

2.7. Примерная форма заявления школа размещает на информационном 
стенде школы, размещает на официальном сайте в сети «Интернет».

2.8. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 
также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 6 № 152-ФЗ "О персональных данных").

2.9. С целью проведения организованного приема в первые классы 
администрация школы: назначает должностное лицо, ответственное за 
прием заявлений и документов родителей (законных представителей), в 
срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые классы; 
размещает на официальном сайте в сети «Интернет» в срок не позднее, 
чем за месяц до начала приема в первые классы информацию о 
количестве мест в первых классах;

2.10. Родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в 
первый класс предъявляют: заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии; оригинал свидетельства о рождении ребенка 
или документ, подтверждающий родство заявителя; свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или документ, содержащий 
сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания,

2.11. Прием в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы осуществляется на свободные места на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 
Родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 
котором он обучался ранее и табель успеваемости.

2.12. При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
предоставляют аттестат об основном общем образовании 
установленного образца.

2.13. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 
документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка); документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.



2.14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.

2.15. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений и документов, в 
случае необходимости копирует представленные документы, заверяет 
копии, после чего оригиналы документов возвращает 
совершеннолетнему гражданину или родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего гражданина. Копии 
предъявляемых при приеме документов хранятся в 
общеобразовательном учреждении на время обучения гражданина.

2.16. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 
несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение 
о состоянии здоровья гражданина. В случае непредоставления 
медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина 
руководитель общеобразовательного учреждения самостоятельно 
запрашивает указанное заключение в медицинской организации по 
месту наблюдения гражданина.

2.17. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
граждан, регистрируются в журнале (Приложение 1) приема 
документов. После регистрации им выдается уведомление 
(Приложение 2) в получении документов. Уведомление заверяется 
подписью должностного лица, ответственного за прием заявлений и 
документов, и печатью общеобразовательного учреждения. Журнал 
хранится в сейфе учебной части.

2.18. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом 
общеобразовательного учреждения в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. Приказы общеобразовательного учреждения о 
зачислении в первые классы размещаются на информационном стенде в 
общеобразовательном учреждении и на официальном сайте в сети 
«Интернет» в день их издания.

2.19. Приказы о комплектовании первых классов издаются по мере 
формирования классов.

2.20. На каждого ребенка, зачисленного в общеобразовательное учреждение, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

2.21. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину 
или родителю (законному представителю) несовершеннолетнего 
гражданина выдается уведомление.



2.22. Срок действия данного Порядка не ограничен.
2.23. При изменении нормативно-правовых документов в Порядок вносятся 

изменения в соответствии с законодательством.

3. Перевод обучающ ихся из одной общ еобразовательной организации  
в другую.

3.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 
учреждения в следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности исходной организации, 
аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации.

3.2. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное 
учреждение в течение всего учебного года.

3.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его 
инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе 
его родителей (законных представителей) они обращаются в ГКОУ СО 
«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.Мартиросяна» с 
заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 
направлено в форме электронного документа с использованием сети 
Интернет.

3.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в 
другую местность указывается только населенный пункт, субъект 
Российской Федерации.

3.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося об отчислении в порядке перевода ГКОУ СО 
«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.Мартиросяна» в 
трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации.

3.6. ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени 
С.А.Мартиросяна» выдает совершеннолетнему обучающемуся или 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего



обучающегося следующие документы: личное дело обучающегося; 
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью исходной организации и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица).

3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания 
для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 
переводом из исходной организации не допускается.

4. Отчисление обучающихся
4.1. Обучающийся, выбывающий из ГКОУ СО «Верхнепышминская школа- 

интернат имени С.А.Мартиросяна», отчисляется из неё.
4.2. Отчисление обучающихся из образовательной организации 

осуществляется:
- в связи с завершением обучающимся основного общего, среднего 
(полного) общего образования с выдачей документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования;

- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с 
переходом в другую образовательную организацию, а также в связи со 
сменой места жительства;

- по заявлению родителей (законных представителей), решения 
педагогического совета, решения комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
- решения педагогического совета ГКОУ СО «Верхнепышминская 
школа-интернат имени С.А.Мартиросяна» и копии приговора суда об 
осуждении обучающегося и направлении его в исправительно-трудовое 
учреждение или воспитательно-трудовую колонию;

- заявления обучающегося, достигшего возраста восемнадцати лет, и 
решения педагогического совета.

4.3. Родителям (законным представителям) обучающегося выдают личное 
дело, медицинские документы, документ об уровне образования или 
уровне усвоения обучающимся соответствующей образовательной 
программы школы, заверенное подписью директора и печатью школы.

4.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав обучающийся, достигший 
возраста пятнадцати лет, может оставить ГКОУ СО 
«Верхнепышминская школа-интернат имени С.А.Мартиросяна» до 
получения им основного общего образования.

4.5. По решению педагогического совета ГКОУ СО «Верхнепышминская 
школа-интернат имени С.А.Мартиросяна» за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается 
исключение из школы обучающихся, достигших возраста пятнадцати 
лет. Исключение обучающегося из школы применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее



пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние 
на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, 
а также нормальное функционирование школы (ч.2 ст.61 №273-Ф3). 
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних, 
и защите их прав.

4.6. Отчисление обучающегося из школы во всех случаях оформляется 
приказом директора. В приказе указываются фамилия, имя, отчество 
отчисляемого и основания для отчисления.

4.7. Приказ директора школы об отчислении обучающихся, 
незамедлительно доводится до сведения их родителей (законных 
представителей) под роспись.



Журнал регистрации приема документов
Приложение 1

№ Дата
обраще

ния

*

Ф.И.О.
ребенка

Документы Подпись 
родителя о 
получении 

увдомления
Свидетельс 

тво о 
рождении

Регистрация 
по месту 

жительства

Аттестат 
основного 

общего 
образования 
(на ступени 

среднего 
образования)

Другие
документы

(указать)



Уведомление о приеме документов (на бланке школы)

Администрация ГКОУ СО «Верхнепышминская школа-интернат имени
С.А.Мартиросяна» уведомляет Вас о приёме документов на Вашего ребёнка в _____________
класс.

Ваше заявление зарегистрировано под входящим № от « »____________ 20_г. При
этом были предоставлены следующие документы:

1. Заявление родителей (законных представителей) о приёме ребёнка в 1-й класс
2. заключение ПМПК
3. Копия свидетельства о рождении ребёнка
4. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
5. Личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее, и табель успеваемости
6. Документ государственного образца об основном общем образовании
7.
8. _________________________________________________________________
9.

Приложение 2

м.п.
(подпись лица, принявшего заявление) (расшифровка подписи)

Директор школы Н.П.Шалган


