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Положение МОУ «СОШ №60» о порядке приема и отчисления 

обучающихся I. Прием обучающихся 

1. 1. Настоящий Порядок приема и отчисления граждан в МОУ «СОШ № 60» 

разработан на основе Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года, Приказа Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

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

соотечественников за рубежом, для обучения по основным 

общеобразовательным программам за счет средств муниципального бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

настоящим Порядком и международными договорами Российской Федерации. 

1.3. Правила приема граждан для обучения по основным 

общеобразовательным программам обеспечивают прием в школу граждан, которые 

проживают на территории муниципального района, закрепленной отделом 

образования администрации Ленинского района муниципального образования «Г 

ород Саратов» за МОУ «СОШ № 60» (далее - закрепленная территория), и имеющих 

право на получение общего образования (далее - закрепленные лица). 

1.4. В приеме в МОУ «СОШ № 60» может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". В случае отсутствия мест в МОУ 

«СОШ № 60» родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в отдел образования администрации Ленинского   
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1.5. района муниципального образования «Город Саратов». 

1.6. Прием закрепленных лиц в школу осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

1.7.  

С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, распорядительным актом отдела образования администрации 

Ленинского района муниципального образования «Город Саратов» о закрепленной 

территории (далее - распорядительный акт), 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, учреждение размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

1.8. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

Зачисление в образовательную организацию оформляется распорядительным актом в 

течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

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

не позднее 5 сентября текущего года. 

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в образовательную организацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

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 образовательную организацию, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью образовательной организации. 
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Распорядительные акты образовательной организации о приеме детей на обучение 

размещаются на информационном стенде в день их издания. 

На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

1.9. 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 заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - 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 свидетельства 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. 

1.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

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

последующий классы родители (законные представители) обучающегося 
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дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный 

ему документ государственного образца об основном общем образовании. 

1.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в учреждение не допускается. 

1.13. 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 РФ. 

П. Отчисление обучающихся 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 2.2 настоящего положения. 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- 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; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся 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; 

- 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. 

2.3. 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, 
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осуществляющей образовательную деятельность. 

2.4. 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. 

2.5. 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 пунктом 2.6. настоящего 

Положения. 

2.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении (или о периоде 

обучения) по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Ш. Порядок перевода обучающихся. 

3.1. Все обучающиеся школы по решению педагогического совета переводятся в 

следующий класс при условии успешного овладения содержанием образовательных 

программ за учебный год. 

3.2. Обучающиеся могут быть переведены в другой класс по заявлению их родителей 

(законных представителей) в любой класс той же параллели школы при наличии в 

нем свободных мест. 

3.3. По заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся могут быть 

переведены на обучение в форме семейного образования или самообразования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

3.4. Для перевода обучающегося в другое общеобразовательное учреждение по 

заявлению родителей (законных представителей) общеобразовательное учреждение 

выдает следующие документы: 
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- личное дело обучающегося; 

- выписку оценок (с указанием всех отметок по предметам за каждую четверть 

текущего года, а при не завершении четверти - всех отметок, полученных 

обучающимся в течение этой четверти), который подписывается директором, 

классным руководителем и скрепляется гербовой печатью школы; 

- личную медицинскую карту обучающегося; 

- обучающимся 3-11 классов - портфолио. 

Школа вправе предложить родителям (законным представителям) обучающихся кроме 

заявления о выдаче документов для перевода учащегося в другое 

общеобразовательное учреждение города представить справку, подтверждающую 

прием их ребенка в это общеобразовательное учреждение. 

3.5. Данные о выбытии учащегося фиксируются в алфавитной книге 

общеобразовательного учреждения в установленном порядке. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.9. Обучающиеся в образовательной организации 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 психолого-медико-
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педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

IV. Выбытие обучающихся из школы 

4.1. Требование обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста 15 лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимися ранее. 

4.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

школу до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное 

учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения. 

4.3. Выбытие обучающегося из школы без продолжения начального, основного 

общего образования является нарушением законодательства РФ в области 

образования. Ответственность за данное нарушение несет администрация школы и 

родители (законные представители) обучающегося. 

4.4. Основанием выбытия обучающегося из ОУ являются: 

- инициатива родителей (законных представителей) по переводу обучающегося из 

одного ОУ в другое; 

- инициатива родителей (законных представителей) по переводу обучающегося 

из ОУ одного вида в ОУ другого вида по заключению городской медико-

педагогической комиссии; 

-инициатива родителей (законных представителей) по переводу обучающегося из 

ОУ одного вида в ОУ другого вида по заключению медицинской комиссии в связи с 

длительной болезнью; 

- инициатива родителей (законных представителей) для определения 

обучающегося по согласованию с КДН (с 15 лет) в профессиональное училище, 

вечерние сменные школы, трудоустройство; 
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- решение судебных органов; 

- длительная болезнь обучающегося, следствием которой является 

необучаемость ребенка по заключению медицинской комиссии ГМПК; 

- смерть. 

4.5. В случае выбытия родители (законные представители) обучающегося пишут 

заявление на имя директора школы, в котором указывают причину выбытия, а 

также общеобразовательное учреждение, где будет продолжено обучение ребенка 

и справку, подтверждающую дальнейшее обучение. 

4.6. При выбытии обучающегося родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта; 

- выписка оценок (в случае выбытия в течение учебного года); 

- обучающимся 3-11 классов - портфолио. 

4.7. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора школы в 

трехдневный срок, все данные заносятся в классный журнал и алфавитную книгу 

обучающихся. 


