
«Утверждаю» 
гктор МБОУ 

)едняящзкола № 26» 
1ельченко 

2018г 

ПОЛОЖЕНИЕ 

приема, отчисления и перевода, обучающихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 26» 
Петропавловск-Камчатского городского округа 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют организацию приема, отчисления и 
перевода учащихся в МБОУ «Средняя школа № 26». 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование исходя из принципов государственной политики в области 
образования, интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 
выборе общеобразовательного маршрута в соответствии с Конвенцией ООН 
о правах ребенка, Конституцией РФ, Федеральным законом "Об образовании 
в Российской Федерации", Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Санитарно-эпидемиологическими правилами "Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях", 
Уставом. 

2. Прием обучающихся в 1-е классы 

2.1. Количество первых классов в учреждении устанавливается исходя из 
прогнозируемой численности обучающихся, предельной численности 
обучающихся согласно лицензии и допустимой наполняемости классов 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

2.2. В 1 класс принимаются дети при условии достижения ими на 1 сентября 
текущего года возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 



возраста восьми лет. В порядке исключения в образовательную организацию 
для обучения принимаются дети в более раннем или более позднем возрасте 
по заявлению родителей (законных представителей) на основании решения 
Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа. 

2.3. С целью проведения организованного приема в первый класс 
закрепленных лиц организация не позднее 10 дней с момента издания 
распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 
официальном сайте организации, в средствах массовой информации (в том 
числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 
позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, 
не зарегистрированных на закрепленной территории. Прием заявлений в 
первый класс организации для закрепленных лиц начинается с 1 февраля и 
завершается 30 июня текущего года. 

2.4. Зачисление в организацию оформляется приказом директора в течение 
7 рабочих дней после приема документов. 

2.5. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 
зарегистрированных на территории муниципалитета прием заявлений в 
первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.6. При пропуске сроков подачи заявлений или отказе в приеме заявления по 
причине отсутствия мест родитель (законный представитель) может 
обратиться в другие общеобразовательные организации, где есть вакантные 
места и (или) в орган управления образованием по месту фактического 
проживания. Учредитель общеобразовательной организации обязан принять 
меры к устройству ребенка для прохождения обучения, как правило, в 
ближайшее к месту фактического проживания, имеющее вакантные места 
общеобразовательную организацию. 

3. Прием обучающихся в 10-е классы 

3.1. Количество десятых классов в организации устанавливается исходя из 
прогнозируемой численности обучающихся, предельной численности 
обучающихся согласно лицензии и допустимой наполняемости классов 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 



3.2. Прием граждан в 10 класс организации осуществляется по личному 
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность. 

3.3. В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка 
указываются следующие сведения: 

A) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
Б) дата и место рождения ребёнка; 
B) фамилия, имя, отчество (последнее при - наличии) родителей (законных 
представителей) ребёнка; 
Г) адрес места жительства. 

3.4. Организация может осуществлять прием указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно 
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.5. При приеме в организацию на ступень среднего общего образования 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют выданный ему документ государственного образца об 
основном общем образовании. 

3.6. В приеме в 10 класс гражданам может быть отказано только по причине 
отсутствия свободных мест. 

4. Прием обучающихся в порядке перевода из другого 
общеобразовательной организации 

4.1. Прием в МБОУ «Средняя школа № 26» может быть осуществлен в 
порядке перевода обучающихся из других общеобразовательных 
организаций или в порядке приема обучающихся, ранее получавших 
образование в форме семейного образования, экстерната и (или) 
самообразования. 

4.2. Обучающиеся могут быть переведены из других общеобразовательных 
организаций в МБОУ «Средняя школа № 26» в следующих случаях: 
- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с реализацией права выбора образовательной программы; 
- по желанию родителей. 



4.3. На ступени начального общего образования в МБОУ «Средняя школа 
№ 26» принимаются в порядке перевода обучающиеся из других 
общеобразовательных организаций, освоившие в полном объеме программу 
соответствующего учебного года (четверти). 

4.4. На ступенях основного общего образования и среднего общего 
образования в принимаются в порядке перевода обучающиеся из других 
общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 
программы и освоившие в полном объеме программу соответствующего 
учебного года (четверти, полугодия). 

4.5. Прием обучающегося в порядке перевода из другой 
общеобразовательной организации в МБОУ «Средняя школа № 26» может 
быть осуществлен в течение всего учебного года. 

4.6. Прием обучающихся в порядке перевода из других 
общеобразовательных организаций, реализующих соответствующие 
образовательные программы, осуществляется при наличии вакантных мест в 
классах. 

5. Порядок перевода обучающихся из МБОУ «Средняя школа № 26» 
в другие общеобразовательные организации 

5.1. Обучающиеся могут быть переведены из МБОУ «Средняя школа № 26» в 
другие общеобразовательные организации в следующих случаях: 
- в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 
другие виды образовательных программ; 
- по рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с 
состоянием здоровья обучающегося; 
- по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) 

поведением обучающегося; 
- по желанию родителей (законных представителей) 

5.2. Перевод обучающегося в другую общеобразовательную организацию в 
связи с переменой места жительства, переходом в общеобразовательную 
организацию, реализующюю другие виды образовательных программ, по 
желанию родителей (законных представителей) осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием 



причин выбытия и предоставлением документа из той образовательной 
организации, в котором ребенок будет обучаться о возможности его 
зачисления. 

5.3. Перевод обучающегося в другую общеобразовательную организацию в 
случаях, указанных выше, может быть осуществлен в течение всего учебного 
года. 

5.4. Перевод обучающегося в другую общеобразовательную организацию по 
рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с 
состоянием здоровья обучающегося, осуществляется исключительно с 
письменного согласия родителей (законных представителей). При отсутствии 
согласия родителей (законных представителей) обучающийся продолжает 
обучение в МБОУ «Средняя школа № 26». 

5.5. Перевод обучающегося по решению суда в связи с девиантным 
(общественно опасным) поведением производится в установленном законом 
порядке. 

5.6. При переводе обучающегося из МБОУ «Средняя школа № 26» его 
родителям (законным представителям) выдаются следующие документы, 
которые они обязаны представить при поступлении в другое 
общеобразовательное учреждение: 
- личное дело; 
- табель успеваемости; 
- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, ранее 
завершивших основное общее образование). 

6. Порядок отчисления обучающихся из МБОУ «Средняя школа № 26» 

6.1. Обучающиеся могут быть отчислены из в следующих случаях: 
- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, управления образования 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
учреждение до получения им основного общего образования. 

6.2. Вопрос об отчислении обучающегося из организации обсуждается на 
заседании педагогического совета и оформляется приказом директора. 



6.3. Вопрос об отчислении обсуждается на педагогическом совете в 
присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 
Педагогический совет уведомляет обучающегося и его родителей (законных 
представителей) о рассмотрении вопроса об отчислении не позднее, чем за 10 
дней до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося и (или) его 
родителей (законных представителей) на заседании педагогического совета 
не может служить препятствием для рассмотрения этого вопроса. 

6.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившему организацию до получения основного общего образования и 
управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной форме 
обучения. 

6.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия управления образования администрации 
Петропавловск-Камчатского городского округа и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

6.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 
попечительства. 

6.7. Организация незамедлительно должна проинформировать об 
исключении обучающегося из образовательной организации его родителей 
(законных представителей) и управление образования администрации 
Петропавловск- Камчатского городского округа. 

6.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
управлением образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из образовательной организации, в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 



несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другой 
образовательной организации. 

6.9. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) с решением об отчислении и при обращении обучающегося 
и (или) его родителей (законных представителей) в апелляционную 
комиссию повторное заседание педагогического совета проводится не 
позднее чем через 3 дня после принятия апелляционной комиссией 
соответствующего решения. 

6.10. Кроме оснований, указанных в п. 7.1 настоящих Правил, обучающиеся 
могут прекратить обучение в образовательном учреждении в следующих 
случаях: 
- по завершении основного общего образования; 
- по завершении среднего общего образования. 
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