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Правила  

приема, перевода и отчисления обучающихся 
1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила определяют организацию приёма, перевода и отчисления детей в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Лакедемоновскую среднюю общеобразовательную школу, име-

нуемое в дальнейшем - Школа. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения реализации и соблюде-

нию конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедо-

ступности и бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области образования, 

защиты интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учрежде-

ния. 

1.2. Приём граждан в общеобразовательные учреждения осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Гражданским Кодексом РФ; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении.  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утвер-

ждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобразования Ростовской области от 19.07.2016  № 532 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке общеобразовательными учреждениями, подведомственными минобразо-

ванию Ростовской области, правил приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и перевода из одной образова-

тельной организации в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность» 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 458 «Об утвержде-

нии Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования» 

 Уставом образовательного учреждения 

1.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на об-

щедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации“ (далее — Федеральный закон). 

1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за 

рубежом, в общеобразовательные организации на обучение по основным общеобразовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

Федеральным законом и настоящим Порядком. 

1.5. Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать при-

ем всех граждан, которые имеют право на получение общего образования соответствующего уровня, если 

иное не предусмотрено Федеральным законом.  

1.6. Правила приема в муниципальную образовательную организацию на обучение по основным общеобразо-

вательным программам должны обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, имею-

щих право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на закрепленной 

территории.  

1.7. Правила приема в 1 класс МБОУ Лакедемоновской СОШ подробно изложены в локальном акте «Правила 

приема граждан в МБОУ Лакедемоновскую СОШ»  

2. Прием обучающихся в 2-9, 11 классы  
2.1. Прием обучающихся в 2-9, 11 классы осуществляется при предоставлении следующих документов: 

 Заявление родителей на имя руководителя Школы. 

 Личное дело ученика. 

 Табель успеваемости (если в середине учебного года) 

 Копии паспорта одного из родителей (законных представителей), где указано место жительства. 



3. Прием обучающихся в 10 класс. 

3.1.  Для поступления в 10 класс обучающихся, окончивший 9 класс Школы, необходимы следующие доку-

менты: 

 Заявление обучающегося на имя руководителя Школы с письменным согласием родителей (законных 

представителей) на подачу заявления;  

 Аттестат об основном общем образовании. 

Для учащихся, пришедших из других школ, добавляются: 

 Копия паспорта одного из родителей (законного представителя), где указано его место жительства. 

 Ученики, обучающиеся в Школе, окончившие 9 классов и поступившие в другие учебные заведения, имеют 

право на поступление в 10-й класс на общих основаниях, т.е. при наличии в 10-м классе «свободных» мест на 

момент подачи заявления.  

3.2. При приеме в Школу обучающийся, его родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

его Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государствен-

ной аккредитации Школы. 

4. Перевод из общеобразовательного учреждения. 

4.1. Перевод обучающихся из государственных общеобразовательных учреждений осуществляется в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении. 

4.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в следующих случаях: 

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды образовательных 

программ; 

 по рекомендации ПМПК в связи с состоянием здоровья обучающегося; 

 по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением обучающегося. 

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

при наличии в соответствующем классе вакантных мест, согласно установленному для данного учреждения 

норматива. 

4.4. По рекомендации ПМПК при согласии родителей обучающийся может быть переведён в коррекционное 

общеобразовательное учреждение или класс компенсирующего обучения, обеспечивающие его обучение, 

воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в обществе, в сроки, рекомендованные комиссией. 

4.5. Перевод по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением производится в 

установленном законом порядке на основании решения суда. 

4.6. При переводе родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны пред-

ставить в образовательное учреждение: 

 личное дело; 

 табель успеваемости (или аттестат об основном общем образовании); 

4.7. Школа, приняв обучающегося по переводу, оформляет его зачисление приказом директора школы. 

5. Отчисление из школы.  

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы в следующих случаях:  

 по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное совер-

шение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 4 статьи 43 «Закона об Образовании», до-

пускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятна-

дцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

5.2. Вопрос об отчислении обсуждается на заседании педагогического совета и оформляется приказом дирек-

тора. 

5.3. При отчислении обучающегося родителям (законным представителям) выдаются следующие документы: 

 табель успеваемости (или аттестат); 

 документы, находящиеся в «Личном деле» обучающегося. 

5.4. Администрация Школы незамедлительно обязана информировать УО Неклиновского района об отчисле-

нии и о принятых мерах по трудоустройству или продолжению обучения в другом общеобразовательном 

учреждении. 

5.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав.  

5.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согла-

сия органов опеки и попечительства. 

 


