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Об утверждении Положения о порядке 
приема, перевода и отчисления граждан, 
обучающихся по образовательным 
программам начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования.
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273-Ф 3«0б образовании в Российской Федерации», Приказом 
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“Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования”

1.Утвердить Положение о порядке приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего

общеобразовательные организации Дубовского района, перевода и 

отчисления из них обучающихся (Приложение).
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Заведующий Дубовским 
районным отделом образования Н.П.Кириллова

Приказ подготовлен 
Т.М.Грузденко



Приложение к приказу РОО 
от 31.12.2014 №221

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начальною  

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальные 
общеобразовательные организации Дубовского района, перевода и отчисления из них

обучающихся

Настоящее Положение разработано на основании следующих правовых актов. 
-Ф едерального закона № 273- ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»,
-Ф едерального закона № 62-ФЗ от 31.05.2002 «О гражданстве Российской 
Федерации»,
- Федерального закона 135-Ф3 от 07.11.2000 № «О беженцах»,
--статьи 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).

1.Порядок приёма граждан
I

1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) 
регламентирует прием граждан (далее - граждане, дети) в общеобразовательные 
организации Дубовского района Ростовской области, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее соответственно - ОООД, общеобразовательные 
программы).

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в ОООД Дубовского района для 
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, 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165) и 
настоящим Порядком.

3. Правила приема в конкретную ОООД Дубовского района на обучение по 
общеобразовательным программам (далее - правила приема) устанавливаются в части, "не 
урегулированной законодательством об образовании, и данным положением, ОООД 
самостоятельно.

4. Правила приема в муниципальные образовательные организации Дубовского района на 
обучение по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 
образовательную организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация (далее - закрепленная территория.

5. В приеме в муниципальную образовательную организацию Дубовского района может 
быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание



законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326, № 23, 
ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест в 
муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка 
для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в Дубовский районный отдел образования, осуществляющий 
управление в сфере образования.

6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в образовательные 
организации Дубовского района 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. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, сг. 2326; № 23, ст. 2878, № 27, ст. 
3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165).

Организация индивидуального отбора при приеме в муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения 
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 
Российской Федерации.

7. ОООД обязана 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.

Муниципальные образовательные организации размещают распорядительный акт органа 
местного самоуправления муниципального района о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа, 
издаваемый не позднее 1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о 
закрепленной территории).

8. Муниципальная образовательная организация 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.

9. Прием граждан в ОООД Дубовского района 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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).



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

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 ОООД на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте ОООД в сети «Интернет».

Для приема в ОООД Дубовского района:
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, свидетельство о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или 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.

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 ОООД на время обучения 
ребенка.

10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

11. При приеме в ОООД для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца.

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

13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации ОООД, уставом ОООД Дубовского района 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 ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации).



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

Зачисление в ОООД оформляется распорядительным актом ОООД в течение 7 рабочих 
дней после приема документов.

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.

ОООД Дубовского района, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих 
на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 
закрепленной территории, ранее 1 июля.

15. Для удобства родителей (законных представителей) детей ОООД устанавливают график 
приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 
(пребывания).

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

17. 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.

18. 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 ОООД, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица ОООД, 
ответственного за прием документов, и печатью ОООД.

19. Распорядительные акты ОООД Дубовского района о приеме детей на обучение 
размещаются на информационном стенде ОООД в день их издания.

20. На каждого ребенка, зачисленного в ОООД, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы.

2. Порядок перевода учащ ихся
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
годапереводятся в следующий класс. Перевод учащегося в следующий класс 
осуществляется порешению Педагогического совета образовательной организации, 
утверждается приказом директора и доводится до участников образовательных 
отношений.
2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.
2.3.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти



промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам.
2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс или на следующий курс условно. Решение об условном переводе учащихся 
принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора, который 
доводится до сведения родителей (законных представителей) учащегося под роспись.
В решении и приказе отражаются сроки и порядок ликвидации задолженности.
2.5. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.6 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации.
2.7. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 
программам.
2.8.. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 
государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

3. П орядок прекращ ения образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения прекращаются в случаях:
- завершения среднего общего образования с выдачей документа установленного 
образца о соответствующем уровне образования;
- перевода в другую образовательную организацию, реализующую 
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 
(законных представителей);
- смены места жительства по заявлению родителей (законных представителей), в 
котором указывается место дальнейшего обучения ребенка.

Приказ о выбытии учащегося из школы издается на основании заявления 
родителей (законных представителей) учащегося. В личном деле учащегося, в графе о 
выбытии указывается новое место учебы, запись заверяется подписью директора и 
печатью. Личное дело учащегося выдастся родителям или высылается почтой но 
запросу с нового места обучения. В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии 
с указанием № приказа.
3.2. В случае оставления 0 0  учащимся, достигшим возраста пятнадцати лег, по не 
получившего основного общего образования, администрация общеобразовательной 
организации представляет в Отдел образования и в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их нрав следующие документы:



- заявление родителей (законных представителей);
- выписку из решения педагогического совета;
- ходатайство администрации образовательной организации об отчислении учащегося, 
-документ, подтверждающий занятость учащегося после оставления данной 
общеобразовательной организации;
- копию паспорта.
Представленные документы школы об отчислении учащегося, достигшего пятнадцати 
лет, и не поучившего основного общего образования, передаются на рассмотрение в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (К Д 11 и ЗГГ).
3.3. По решению педагогического совета школы, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст. 43 Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как 
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает 
отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников, а 
также нормальное функционирование школы
3 .4 . Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 нрав и органа опеки и попечительства.
Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного изыскания Отдел 
образования. Отдел образования и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся 
общего образования.
4.5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 
учащемуся.

4. Регулирование спорных вопросов
4.1. В случае возникновения спорных вопросов по приему, переводу, отчислению 
обучающихся, возникающих между родителями (законными представителями) и 
администрацией школы, родители (законные представители) вправе обратиться к 
Учредителю образовательного учреждения.


