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Правила приема обучающихся. 

 
1. Общие положения. 

1.1. Правила приема обучающихся (далее – Правила) определяют порядок приема  

в муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение «Тагайская средняя 

школа имени Юрия Фроловича Горячева» (далее – школа).  

1.2. Правила разработаны в соответствии  с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства Просвещения российской Федерации от 02.09. 

2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утвержденным, приказом Минпросвещения России от 8 октября 2021 года N 707, 

Федеральным законом от 02.12.2019 №411 ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

1.3. Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности общего образования,  реализации государственной политики в 

области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребности 

семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.4. Настоящие Правила регулируют порядок приема граждан в школу на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.5. В школу на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования принимаются граждане, 

проживающие на закреплѐнной учредителем за МКОУ «Тагайская СШ 

им.Ю.Ф.Горячева» территории и имеющие право на получение образования. 

Количество граждан в школе определяется условиями, созданными для 

осуществления образовательного процесса, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

В приеме в школу может быть отказано только по причине отсутствия 

свободных мест. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость 

менее 25 человек.  

Граждане и (или) их родители (законные представители) имеют право на выбор 

образовательного учреждения, формы получения общего образования, но не могут 
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настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм 

получения образования, не включенных в Устав школы.  

1.6. Во внеочередном порядке предоставляются места в ОО детям, указанным в 

абзаце 2 части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г №76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» по месту жительства их семей.  

В первоочередном порядке предоставляются места в ОО по месту жительства 

независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г №3-ФЗ «О полиции», детям сотрудников 

органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, указанным 

в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г №283 –ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации». 

1.7. Прием на обучение в ОО проводится на принципах равных условий приѐма 

для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 

законом предоставлены особые права (преимущества) при приѐме на обучение. 

1.8. Проживающие в одной семье  и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приѐма на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.9.Дети с ограниченными возможностями здоровья  принимаются на обучение 

по адаптированной образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

1.10. Приѐм в ОО осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

1.11. Школа знакомит поступающих на обучение граждан и (или) их родителей 

(законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с основными 

образовательными программами и иными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса,  что фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей)  фиксируется также согласие 

на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном федеральным законодательством.   

1.12. Прием граждан в школу осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

1.13. Прием граждан из семей беженцев и вынужденных переселенцев 

осуществляется на основании записи граждан в паспорте родителей (законных 

представителей), письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов. 

Регистрация в органах миграционной службы обязательна. 

1.14. 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.  

1.15. При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

гражданина, по согласию родителей (законных представителей), на заседании  

психолого-медико-педагогического консилиума (далее-ПМПк) определяется уровень 

освоения гражданином соответствующих образовательных программ. На основании 

решения ПМПк издается приказ о зачислении гражданина в соответствующий класс. 

ПМПк действует на основании Положения о психолого-педагогическом консилиуме. 

1.16. При приеме в школу гражданина, не изучавшего ранее отдельные 

предметы учебного плана, по заявлению родителей (законных представителей) 

гражданин в форме самообразования может освоить соответствующие программы и 

пройти аттестацию по данным предметам. 

1.17. Зачисление граждан, прибывших в школу в течение учебного года, 

оформляется приказом директора в день подачи заявления. 

1.18. Отношения между школой и родителями (законными представителями), 

поступающих на обучение граждан оформляются письменным заявлением родителей 

(законных представителей) и (или) договором между родителями (законными 

представителями) и школой, которые регламентируются Уставом школы. 

Договор между родителями (законными представителями) и школой 

заключается в случае приема (перевода) учащегося на семейное образование, 

экстернат, индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья, при оказании 

платных дополнительных образовательных услуг. 

Один экземпляр договора хранится в личном деле учащегося, другой у 

родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу.  

1.15. На каждого гражданина, зачисленного в школу, заводится  личное дело, в 

котором хранятся  на время обучения ребенка копии предъявляемых при приеме 

документов.  

1.16. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

 

2. Прием в первый класс. 

2.1. В первый класс школы принимаются все граждане, достигшие к 1 сентября 

учебного года  возраста не менее 6 лет 6 месяцев, независимо от уровня их 

подготовки при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

Зачисление в первый класс граждан в возрасте менее 6 лет 6 месяцев или белее 

8 лет осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)  

и с разрешения учредителя ОО.  

2.2. Прием граждан в школу 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 соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 25 июля 2002 г. 

№115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.3. Заявление о зачислении ребенка в первый класс осуществляется одним из 

родителей (законных представителей) ребенка одним способов (по выбору 

родителей): 

 дистанционно (в электронном виде в единой информационной системе 

«Электронные услуги в сфере образования»,  в том числе в информационной системе 

министерства образования и науки Ульяновской области «Автоматизированная 

система управления региональной системой образования» - модуль «Е-услуги. 

Образование» (далее –«Е-услуги. Образование»), раздел «Регистрация заявления на 

зачисление и постановку в очередь в образовательное учреждение» с последующим 

предоставлением пакета документов, указанного в системе, в МКОУ); 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 

 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознания его реквизитов) посредством электронной почты ОО 

или электронной информационной системы ОО, в том числе с использованием 

функционала официального сайта ОО в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет; 

 очно (посредством личного обращения в ОО). 

2.4. При очном способе подачи заявления один из родителей (законных 

представителей), лично обратившись в ОО, представляет пакет документов. 

2.5. Регистрация в отношении одного ребенка нескольких заявлений родителей 

(законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс одного или 

нескольких ОО одновременно (независимо от способов подачи заявления) не 

допускается. 

2.6. Регистрация всех заявлений о зачислении в первый класс вне зависимости 

от способа подачи заявлений осуществляется в единой ИС «Е-услуги. Образование». 

2.7. Очередность подачи заявлений родителей о зачислении в первый класс ОО 

формируется автоматически средствами в «Е-услуги. Образование», исходя из 

времени регистрации заявлений.  

2.8. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 

территории, начинается 01 апреля и завершается 30 июня текущего года. Для детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 6 июля и продолжается до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года. 

2.9. Перечень документов:  

для приема родитель (законный) представитель ребенка или поступающий 

представляют следующие документы:  

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 



- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 

приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории, или в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования); 

- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии).  

В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 

статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 



- согласие родителя (законного представителя) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. . 

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. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся 

в МКОУ «Тагайская СШ им.Ю.Ф.Горячева» в период обучения ребенка.  

Образец заявления о приеме на обучение размещается образовательной 

организацией на информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет.  

2.10. Формирование очередности для зачисления в МКОУ «Тагайская СШ 

им.Ю.Ф.Горячева» происходит в АИС «Е-Услуги. Образование», датой и временем 

постановки в очередь является дата и время регистрации данных ребѐнка в АИС «Е-

Услуги. Образование».  

2.11. В случае возникновения технических неполадок в работе АИС «Е-Услуги. 

Образование», форма приѐма заявлений может быть изменена.  

2.12. Граждане, представившие в школу заведомо подложные документы, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.13.Зачисление в муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

«Тагайская средняя школа имени Юрия Фроловича Горячева» оформляется приказом 

директора школы в течение 5 рабочих дней после приема документов. 

2.14. Документы, предоставленные 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 школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица школы, ответственного за прием документов, и 

печатью школы. 

2.15. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.16. Для граждан, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных 

представителей – родителей, усыновителей, опекунов. 

 

3. Прием во 2-9 классы в течение учебного года. 

Зачисление в 1-9 классы при переводе из другого учреждения осуществляется 

по личному заявлению родителей (законных представителей) гражданина  при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина 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". 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 



В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии 

(при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

- согласие родителя (законного представителя) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. . 

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 

учащегося), 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 учащегося). 

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют личную карту 

и ведомость текущих оценок гражданина, заверенные подписью директора и печатью 

учреждения, в котором он обучался ранее. 

 

4. Прием в 10-11 классы.  

4.1. На третий уровень обучения принимаются граждане, имеющие аттестат об 

основном общем образовании. 

4.2. Прием заявлений в 10 класс осуществляется до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

4.3. Зачисление в 10-е классы нового набора и в 10-11 классы при переводе из 

другого учреждения осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 

гражданина или родителей (законных представителей) гражданина при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина 

или родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина 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". 

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В заявлении совершеннолетним гражданином или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего  указываются следующие сведения: 

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

- дата и место рождения; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема, наличие льгот; 

- место работы родителей(законных представителей) 

Совершеннолетние граждане предъявляют оригинал документа, 

удостоверяющего личность. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних 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 учащегося), 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 учащегося). 

Родители (законные представители) дополнительно предъявляют личное дело и 

ведомость текущих оценок гражданина, заверенные подписью директора и печатью 

учреждения, в котором он обучался ранее. 

Совершеннолетние граждане и родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан дополнительно предъявляют: 

- аттестат об основном общем образовании (подлинник); 

- личную карту гражданина, заверенную подписью директора и печатью, в 

котором он обучался ранее (при переводе в течение учебного года); 

- ведомость текущих оценок (при переводе в течение учебного года), 

заверенную печатью, в котором он обучался ранее. 
 

5.Порядок перевода совершеннолетнего обучающихся в другую 

образовательную организацию по его инициативе или несовершеннолетнего 

обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей). 

  5.1.Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня. 

Перевод обучающихся в другую образовательную организацию производится по 

письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую образовательную организацию указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения;  

в) класс и профиль обучения (при наличии);  

г) наименование принимающей образовательной организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации.  

5.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода директор Школы в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

5.4. Школа на основании заявления выдает совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося : 

а) личное дело (карта) обучающегося;  

б) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками  и  

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью 

директора (уполномоченного им лица).  

5.5. Указанные в пункте 5.4. документы представляются совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и предъявлением 



оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

5.6. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом 

директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и установленных 

документов, с указанием даты зачисления и класса. 

5.7. Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты их здания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате приказа о зачислении обучающегося в школу. 

5.8. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Школы, 

аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования осуществляется в порядке предусмотренном Приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 г. № 177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности". 
 

6. Порядок отчисления обучающихся. 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы (п.1 статьи 61 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»): - в связи с получением образования (завершением обучения); - 

досрочно по следующим основаниям: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность или 

в связи с выбором получения образования в формах семейного образования и 

самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в контингенте 

Школы); 

2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 

совершения обучающимся действий, грубо нарушающих еѐ Устав, правила 

внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей 

по добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, еѐ нормальное функционирование, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 



повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 

числе в случаях ликвидации Школы, аннулирования лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности. 

6.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечѐт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обстоятельств обучающегося перед Школой. 

6.3. 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 защите их 

прав. 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. 

 6.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания в 

Управление образования управления образования администрации МО «Майнский 

район».  Управление образования администрации МО «Майнский район»  и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования.  
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