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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся

(в новой редакции)

• Общие положения
• Положение о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся разработано в соответствии Федеральным законом "Об 
образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 , 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(утвержден Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 02 сентября 2020 года № 458), других нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность образовательной организации, Уставом 
образовательной организации.

• Положение регламентирует:
• прием детей на уровни начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в образовательную организацию на 
общедоступной основе;

• перевод детей из одной общеобразовательной организации в 
другую организацию;

• отчисление (в том числе исключение) обучающихся из 
образовательной организации;

• порядок прекращения образовательных отношений.

• Правила приема обучающихся в образовательную организацию

• В соответствии со ст. 3 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" гражданам Российской Федерации гарантируются 
общедоступность и бесплатность образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общегои среднего общего образования;

2.1.2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательную 
организацию на обучение по основным общеобразовательным программам 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом и Порядком.

• В Российской Федерации реализация права каждого человека на 
образование обеспечивается путем создания федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления
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соответствующих социально-экономических условий для его получения, 
расширения возможностей удовлетворять потребностичеловека в получении 
образования различных уровней и направленности в течениевсей жизни;

• 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, формы обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, язык образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 
(модули), предлагаемые организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность;

• При приеме на обучение по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования выбор язьпса образования, изучение 
родного язьпса из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского язьпса как родного язьпса, государственных языков республик 
Российской Федерации осуществляетсяпо заявлению родителей;

• При приеме обучающегося в образовательную организацию 
последняя обязана ознакомить родителей (законных представителей) с 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации организации, основными 
образовательными программами, реализуемыми образовательной 
организацией, и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательного процесса, правами и обязанностями 
обучающихся. Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося. Подписью родителей (законных представителей) 
обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

• Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение 
всего учебного года при наличии свободных мест и проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом 
предоставлены особые права при приемена обучение.

• В приеме в образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 5 и 6 ст. 67 и ст. 88 Федерального 
закона.

• Получение начального общего образования в 
общеобразовательной организации начинается по достижению детьми 
возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 
заявлению родителей (закон представителей) детей учредитель вправе 
разрешить прием детей в общеобразовательноеучреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем возрасте или более позднем возрасте.
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• В первоочередном порядке предоставляются места детям, 

указанным: в абзаце втором части 6 ст. 19 Федерального закона от 
27.05.1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту 
жительства их семей; в части 6 ст.46 Федерального закона от 7 февраля 
2011 года № З-ФЗ «О полиции», детям сотрудников органов внутренних 
дел, не являющимися сотрудниками полиции, и детям, указанным в 
части 14 ст.З Федерального закона от 30.12.2012г. № 283-Фз3 «О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации»;проживающим в одной семье и имеющим общее 
место жительства по образовательным программам начального общего 
образования в образовательную организацию, в которой обучаются их 
братья и сестры.

• Прием граждан в образовательную организацию осуществляется 
по личному заявлению родителей (законных представителей) при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность, или поступающего, 
реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 ст. 34 
Федерального закона.

• В заявлении о приеме на обучение 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) (законных 
представителей) ребенка;
Адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей 
(законных представителей) ребенка;
Адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 
(законных представителей) 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) всоответствии с индивидуальной программой реабилитации; 
согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение ребенка 
по адаптированной образовательной программе; язык образования; 
родной язык из числа языков народов Российской Федерации; 
факт ознакомления родителей (законных представителей) 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 родителей (законных представителей) ребенка или поступающего
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на обработку персональных данных.
• Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального 
общего, основного общего, среднего общего образования только с 
согласия их родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

• Для зачисления в образовательную организацию родители 
(законные представители) или поступающий представляют следующие 
документы:

• заявление родителей (законных представителей) или 
поступающего наимя директора о приеме;

• копию документа, удостоверяющего личность родителя 
(законногопредставителя) ребенка или поступающего;

• копию свидетельства о рождении обучающегося или документа, 
под- тверждающего 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 оприеме для оформления регистрации по месту жительства ( в 
случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 
закрепленной территории, или в случае использования права 
преимущества приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования);

• справку с места работы родителей (законных представителей) 
ребенка при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 
обучение;

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
при наличии;

• при посещении общеобразовательной организации и (или) очном 
вза- имодействии с уполномоченными должностными лицами 
общеобразовательной организации родители (законные представители) 
ребенка предоставляют оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 
настоящего пункта, а поступающий оригинал документа, удостоверяющего 
личность поступающего;

• личное дело обучающегося, сведения о промежуточной 
аттестации и текущей успеваемости в случае зачисления после обучения в 
другой образовательной организации;

-при приеме на уровень среднего общего образования аттестат об 
основном общем образовании.

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
представляют документ, подтверждающий родство заявителя или 
законность представления прав ребенка, и документ, подтверждающий 
право ребенка на пребывание в Российской Федерации. Все документы 
предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык.
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Родители (законные представители) ребенка или поступающий 
имеют правопо своему усмотрению предоставлять другие документы.

• Зачисление в образовательную организацию оформляется 
приказом руководителя в течение 5 рабочих дней после приема заявления 
о приеме на обучение и представленных документов, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 3.3 Положения.
• На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, 
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 
документы.

• Порядок приема детей на уровень начального общего образования

• В первый класс принимаются дети, достигшие к началу учебного 
года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 
По заявлению родителей (закон представителей) детей учредитель вправе 
разрешить прием детей в общеобразовательное учреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более 
раннем возрасте или более позднем возрасте.

• Прием детей в первый класс образовательной организации на 
конкурсной основе не допускается.

• Прием детей в первый класс образовательной организации для 
детей, Указанных в пункте 2.9 Положения и детей, проживающих на 
территории обслуживания ОУ, осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребенка и начинается 1 апреля и 
завершается 30 июня текущегогода.

• Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 
заявлений в 1 класс начинается с 6 июля текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.

• Руководитель общеобразовательной организации издает 
распорядительный акт о приеме на обучение детей, указанных в пункте 
3.3, в течении 3 рабочих дней после завершения приема заявлений на 
обучение в первый класс.

• Для удобства родителей (законных представителей) детей 
учреждениевправе установить график приема документов.

• Порядок приема учащихся уровень основного общего образования

• На уровень основного общего образования принимаются все 
обучающиеся в организации, освоившие программу предыдущего уровня, 
а также обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других 
образовательных организаций, при наличии свободных мест в ОУ.

• Заявления от родителей (законных представителей) 
обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 
образования, о приеме детей на уровень основного общего образования 
данной образовательной организации,не требуются. В этом случае перевод 
обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
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педагогического совета образовательной организации посредством 
издания приказа директора о переводе обучающихся.

• Порядок приема учащихся на уровень среднего общего образования.

• На уровень среднего общего образования принимаются
обучающиесяв организации, освоившие программу предыдущего уровня, а 
также обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других 
организаций на свободные места.

• Зачисление на данный уровень обучения производится по
заявлению обучающихся, завершивших обучение на уровне основного 
общего образования с предоставлением аттестата об основном общем 
образовании.

• Допускается организация индивидуального отбора при приеме на 
профильное обучение в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством субъекта Российской Федерации.

• Порядок перевода обучающихся из одной образовательной 
организациив другую

• Обучающиеся имеют право на перевод в другую организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при 
согласииэтой организации и успешном прохождении ими аттестации.
• Перевод обучающихся в другую организацию производится по 
письменному заявлению их родителей (законных представителей). 
Организация, в которую прибывает обучающийся, обязана издать приказ о 
принятии обучающегося и направить по почте или факсом (с последующим 
предоставлениеморигинала) в адрес образовательной организации, из которого 
выбыл обучающийся.
• Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа руководителя 
организации о выбытии (зачислении) из 0 0  по причине перевода.

• Порядок отчисления обучающихся из образовательной организации:

• Обучающиеся могут быть отчислены из 0 0  по следующим основаниям:
• в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего 
образования с выдачей документа государственного образца о 
соответствующемуровне образования;
• в связи с переводом в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового 
места учебы;
• в связи с переводом в вечернюю (сменное) образовательную организацию с 
согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;
• в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по 
заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается место
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дальнейшего обучения ребенка;
• отчисление из образовательной организации в связи со смертью 
обучающегося;
• отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет по 
согласию родителей (законных представителей) и при согласовании с 
Управлением образования до получения им основного общего образования;
• по решению органа управления образовательной организации за 
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается 
исключение из ОУ обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в 
установленном законом порядке.
• по решению Педагогического совета ОУ за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава допускается исключение из ОУ обучающегося, до 
стигшего возраста 15 лет, если к нему неоднократно применялись меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия, которые не 
дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в организации 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 
и права работников организации, а также нормальное функционирование 
организации.
Грубым нарушением Устава организации признается нарушение, которое 
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
-причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей 
организации;
- причинение ущерба имуществу организации, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей организации;
-дезорганизация работы образовательной организации.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Организация незамедлительно обязана в письменном виде проинформировать 
об исключении обучающегося из ОУ его родителей (законных представителей) 
и Управление образования.
• Отчисление обучающегося из организации осуществляется приказом 
директора образовательной организации. Родителям (законным 
представителям) обучающегося в трехдневный срок после издания приказа 
выдаются:
• личное дело;
• документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся 
соответствующей образовательной программы, заверенный подписью 
руководителя и печатью образовательной организации.

• Прекращение образовательных отношений

• Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:
• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию,
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осуществляющую образовательную деятельность;
• по инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
• Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОУ.
• Основанием для прекращения образовательных отношений являетсяприказ 
об отчислении обучающегося из образовательной организации.
• Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами образовательной 
организации, прекращаются с даты его отчисления.
9. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 
отчислении граждан:
в случае отказа гражданам в приеме в ОУ и других разногласий при переводеи 
отчислении (исключении) обучающихся родители (законные представители) 
имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования.


