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ОТНОШЕНИЙ В СВЯЗИ С ОТЧИСЛЕНИЕМ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52» 

 
 1. Общие положения 
 1.1 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части приема и перевода граждан из 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеоразовательная школа № 52» ( далее Учреждение), оснований прекращения 
образовательных отношений в связи с отчислением  обучающихся из Учреждения и 
обеспечения их права на получение общего образования. 
 1.2. Настоящее Положение разработано на основе Конституции РФ, Федерального 
закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» с изменениями, утвержденными приказом  
Минпросвещения  России от 17.01.2019 № 19 , приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в другие образовательные организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам соотвествующих уровня и 
направленности». 

1.3. Настоящее Положение размещается на официальном сайте учреждения. 

 
2. Общий порядок приема граждан в Учреждение 
 

2.1.  Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если 
иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"  

 2.2. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 
проводится на общедоступной основе. Прием и обучение по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется бесплатно. 

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в Учреждение для 

garantf1://70191362.0/


обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 
Для иностранных граждан и лиц без гражданства Учреждение вправе самостоятельно 
устанавливать уровень образования по соотвествующим реализуемым программам. Для 
этого Учреждением организуется процедура промежуточной аттестации (контрольного 
среза знаний) по предметам русский язык, математика. По итогам комиссионно 
принимается решение о рекомендуемом уровне (классе), учебном плане. При отсутствии 
личного дела Учреждение также имеет право самостоятельно выявлять уровень 
образования посредством промежуточной аттестации. 

2.4.   В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных 
мест. Количество свободных мест для приема публикуется на сайте Учреждения. 

В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную 
организацию обращаются непосредственно в комитет по образованию города Барнаула. 

2.5. Учреждение  обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся. 

2.6.  Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

2.7.  Учреждение  может осуществлять прием указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования. 

2.8. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 
б) дата и место рождения ребенка; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей)  ребенка; 
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 
2.9. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 
документ, подтверждающий 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. 

2.10. Копии предъявляемых при приеме документов заверяются Учреждением и 
хранятся в Учреждении на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 
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При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования 
предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в Учреждение не допускается. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, уставом Учреждения  фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных обучающегося в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.14. . Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования 
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы 
обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 
из перечня, предлагаемого Учреждением. 

2.15. При приеме на обучение выбор языка образования, изучаемых родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

 
3. Прием в первый класс 

 
3.1.. Учреждение   размещает приказ комитета по образованию города Барнаула о 

закреплении Учреждения за конкретными территориями Октябрьского района города 
Барнаула, издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт 
о закрепленной территории) на сайте учреждения. 

3.2.. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый 
класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в 
средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля. 

3.3. Для приема в  Учреждение: 
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя, документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 
или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка или 
документ, подтверждающий родство (опеку и т.д.). 

3.5.  Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. 

3.6. Зачисление в Учреждение оформляется приказом в течение 7 рабочих дней 
после приема указанных в Положении документов. Приказ о зачислении вывешивается на 
информационном стенде в день его издания. 

3.7.  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. 
3.8.  Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля. 

 3.9.  Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение вправе 
устанавливать график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 
жительства (пребывания). 

3.10.  При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.11.  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. 

3.12.  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 
Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью. 

3.13. Для проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детей 
устанавливается право преимущественного приема на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования, если в Учреждении   
уже обучаются их братья и (или) сестры. 

 3.14.  На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы. 

3.15.  При приеме в 1 класс и последующие классы в течение учебного года 
обучающихся из других образовательных организаций предоставляют личное дело.  

 
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, из класса в класс, в другую 
образовательную организацию 
 
         4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в сроки, установленные Учреждением, но не более двух 
раз. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося , обеспечивающие получение им образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.3. Обучающиеся по программам начального общего и основного общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные Уреждением сроки академической 
задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся  на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соотвествии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии на обучение по индивидуальному учебномук плану.  

4.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне образования. Обучающиеся 
первого класса на повторный год обучения не оставляются. 



4.5. Перевод обучающегося из класса в класс одной параллели осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося либо личного заявления совершеннолетнего обучающегося. 

4.6. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения в другую 
образовательную организацию: 

осуществляют выбор принимающей организации; 
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет. При отсутствии свободных мест в выбранной 
организации обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования 
соответствующего муниципального района, городского округа для определения 
принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

обращаются в  Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 
Учреждение  форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

4.7. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) из Учреждения ,  совершеннолетний обучающийся или родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося в  заявлении указывают: 

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. 
4.8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода  Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

4.9 Учреждение 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 Учреждения и подписью ее директора 
(уполномоченного им лица). 

4.10. Указанные в 4.9 настоящего Положения документы представляются 
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося в  Учреждение вместе с заявлением о зачислении в 
порядке перевода из  другой образовательной организации и предъявлением оригинала 
документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. Требование 
предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающихся в  
Учреждение в связи с переводом из другой образовательной организации не допускается. 

4. 11. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформляется 
приказом директора  Учреждения (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих 
дней после приема' заявления и документов, указанных в пункте 4.9 настоящего 
Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

4.12. Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из другой 
образовательной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 



организацию о номере и дате приказа  о зачислении обучающегося в Учреждение. 
 
5. Порядок перевода обучающихся в другие образовательные организации в случае 
прекращения образовательной деятельности Учреждения 

5.1. В случае прекращения деятельности Учреждения осуществляется перевод 
обучающихся в другие  образовательные организации соотвествующего уровня и 
направленности. Перевод обучающихся производится по письменному заявлению самих 
совершеннолетних обучающихся или родителей (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, предоставленному в комитет по образованию города 
Барнаула. 
 
6. Порядок отчисления и исключения обучающихся из Учреждения 

 
6.1. Прекращение образовательных отношений  с  обучающимися  может 

осуществляться в связи с его отчислением: 
6.1.1.   получением образования (завершением обучения); 
6.1.2. досрочно в части: 
-  по инициативе обучающегося или родителей (закоонных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода в другую 
образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-   по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскани, а также в 
случае нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в  Учреждение; 

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей ( 
законных представителей ) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 
числе, в случае ликвидации Учреждения. 

6.2. Основанием для отчисления является заявление обучающегося или родителей 
(законных редставителей) несовершеннолетнего обучающегося.  В личном деле 
обучающегося, в графе о выбытии указывается новое место учебы, № приказа об 
отчислении, запись заверяется директором или уполномоченным им лицом. В 
«Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии учащегося. 

6.3. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации  или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчсленныи из Учреждения выдается справка об 
обучении или о периоде обучения. Форма спрравки устанавливается Учреждением. 

6.4.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания осуществляется в следующем 
порядке: 

- рассмотрение вопроса от отчислении Педагогическим советом Учреждения с 
приглашением родителей; 

-   запрос мнения родителей обучающегося; 
- запрос мнения о наложении меры дисциплинарного взыскания «отчисление» на 

обучающегося  у Совета учащихся и Совета родителей; 
-  обращение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с 

заявлением о рассмотрении вопроса и принятии решения комиссии о ее согласии 
отчисления обучающегося из Учреждения как меры дисциплинарного взыскания; 

-  издание приказа о вынесении дисциплинарного взыскания и отчисления из 
Учреждения. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 



6.5. Учреждение назамедлительно информирует комитет по образованию города 
Барнаула об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

 
7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 
прекращении образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 
Учреждения 

7.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений для обжалования принятых решений и 
урегулирования разногласий. 
8. Заключительные положения 
8.1. В случае изменения законодательства РФ в областиобразования в части приема, 
перевода, отчисления обучающихся настоящее Положение может быть изменено, 
разработана новая редакция. 
8.2. Все изменения, дополнения или равно как и  новая редакция рассматриваются 
Педагогическим советом и утверждаются приказом директора Учреждения. 
 


