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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема в школу и выбытия  обучающихся  МКОУ  ОСОШ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  п.п.  1,  2  ст.  43   Конституции
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и
дополнениями,  «О  гражданстве  Российской  Федерации»  от  31.05.2002  года  №  62-ФЗ,  «О
беженцах»  от  07.11.2000г.  №  135-ФЗ,  «О  вынужденных  переселенцах»   с  изменениями  и
дополнениями,  «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации»  от
25.07.2002г.  №  115-ФЗ,  Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,
утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года №
196,  с изменениями и дополнениями, постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28.11.2002 № 44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов  СанПиН  2.4.2.  1178-02»,  постановлениями  Главы  администрации  Ленинского
муниципального района, а также Уставом школы.
1.2. Настоящее  Положение  регламентирует  деятельность  администрации  Школы  при
организации приема обучающихся в целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних
детей и их родителей (законных представителей).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1.Обеспечение  бесплатного,  доступного,  качественного,  начального,  общего  и  общего
(полного) среднего образования. 
2.2.Обеспечение условий для реализации равных прав граждан на получение образования на
всех ступенях обучения. 
2.3.Формирование   личности  обучающегося,  способной  к  самоопределению,  готовой  к
успешной социальной адаптации;
2.4.Создание благоприятных условий для образования, разностороннего развития    личности, в
том  числе путем  удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования.

3. ПОРЯДОК  ПРИЕМА  ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1. В  школу  принимаются  все  граждане,  проживающие  на  территории  Ленинского
муниципального  района    и  имеющие  право  на  получение  образования  соответствующего
уровня.
3.2. В приеме в школу может быть отказано на основании:

– отсутствия свободных мест, в случае превышения предельно допустимой численности
обучающихся (25 человек в классе) в соответствии с нормативно-правовыми актами;

-  предоставления  заявителем  документов,  не  соответствующих  установленным
требованиям.
3.2. Количество классов в школе определяется  в зависимости  от числа поданных заявлений
граждан  и  условий,  созданных  для  осуществления   образовательного  процесса,   с  учетом
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
3.3. Основанием  приема  обучающихся  в  школу  является  заявление  родителей  (законных
представителей)  с  предоставление  документа,  удостоверяющего  личность.  К  заявлению  о
приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении (копия паспорта при его наличии);
- личное дело обучающегося с прежнего места обучения (для приема во 7-9-й классы)



- аттестат об основном общем образовании (для приема в 10- 12-й классы);
-  ведомость  успеваемости  с  указанием  четвертных  (триместровых,  полугодовых)  и

текущих  отметок,  заверенных  подписью  директора  и  печатью  общеобразовательного
учреждения  прежнего  места  обучения  и  дневник  (в  случае  перехода  из  другого
общеобразовательного учреждения в течение текущего учебного года).
3.4. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на
основании записи детей в паспорте  родителей (законных представителей)  и их письменного
заявления  с  указанием  адреса  фактического  проживания  без  учета  наличия  или  отсутствия
регистрационных документов.
3.5. Иностранные  граждане  пользуются  в  Российской  Федерации  правом  на  получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
3.6. При  приеме  обучающегося  школа  обязана  ознакомить  его  и  родителей  (законных
представителей)  с  Уставом общеобразовательного  учреждения,  лицензией,  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  со  свидетельством  о  государственной  аккредитации
образовательного  учреждения,  образовательными  программами  и  другими  документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
3.7. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы, информация о зачислении
доводится до сведения заявителя. 
3.8. Взаимные  отношения  между  Школой   и  родителями  (законными  представителями)
определяются договором о сотрудничестве.
3.9. Правила приёма в Школу закреплены в Уставе школы и   размещены в доступных местах
для всеобщего ознакомления, а также на сайте общеобразовательного учреждения. 

4. ПЕРЕВОД  И ВЫБЫТИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ШКОЛЫ

4.1.  Порядок  и  основания  перевода  и  выбытия  обучающихся  регламентируются  настоящим
положением и Уставом школы.
4.2. Обучающиеся могут прекратить обучение в следующих случаях:

 по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины выбытия;
 по завершению общего образования.

4.3.  При переводе обучающегося в другое общеобразовательное учреждение его родителям
(законным представителям) выдаются следующие документы:
 личное дело;
 табель успеваемости;
 медицинская карта.

4.4. По  согласию  родителей  (законных  представителей),  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего
управление  в  сфере  образования,  обучающийся,  достигший  возраста  пятнадцати  лет, может
оставить общеобразовательное учреждение до получения 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  продолжение  освоения  им  образовательной  программы  основного
общего образования по иной форме обучения.
4.5. Обучающиеся могут быть исключены  из школы по решению органа управления
образовательного  учреждения  за  совершенные  неоднократно  грубые  нарушения  Устава
образовательного учреждения. 

Допускается  исключение  из  данного  образовательного  учреждения  обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее  пребывание  обучающегося  в  образовательном  учреждении  оказывает
отрицательное  влияние  на  других  обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников



образовательного  учреждения,  а  также  нормальное  функционирование  образовательного
учреждения.

Решение  об  исключении  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
принимается  с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.
4.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из
образовательного  учреждения  его  родителей  (законных  представителей)  и  орган  местного
самоуправления.    
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