
 

 



1.Общие положения. 

 

1.1  Настоящие Правила приёма, перевода и отчисления обучающихся  в МБОУ «Петуховская 

СОШ №2 имени Героя Советского Союза К.Ф. Кухарова» (далее  -  школа) регламентиру-

ют порядок приёма граждан Российской Федерации и иностранных граждан (далее - граж-

дане, дети) в школу, порядок перевода в следующий класс и отчисление из школы.  

1.2  Настоящие Правила разработаны на основе Федерального закона Российской Федерации 

от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Ми-

нобрнауки России от 22.01.2014г. №32 (ред. от 17.01.2019) «Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования». 

1.3  Языком обучения и воспитания в школе является русский язык. 

 

2.Приём в школу. 

 

2.1. В школу принимаются  граждане, дети, имеющие право на получение общего образования 

соответствующего уровня и проживающие на территории, за которой закреплена школа (далее - 

закрепленная территория). В приёме  может быть отказано только по причине отсутствия свобод-

ных мест в школе. В случае отсутствия свободных мест родители (законные представители) ре-

бёнка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо-

вания. 

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, ме-

стом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, усынови-

телей или опекунов.  

При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц устанавлива-

ется соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом. 

Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет и 

проживающих  вместе с родителями (усыновителями, опекунами),  осуществляется с выдачей 

свидетельства о регистрации по месту жительства. 

 

2.2. Прием закрепленных лиц в школу осуществляется без вступительных испытаний (проце-

дур отбора). 

Для реализации профильного изучения отдельных предметов на уровне среднего общего об-

разования, в целях наиболее полного удовлетворения потребностей обучающихся школа может 

применять механизмы выявления склонностей детей (анкетирование, собеседование и др.) к про-

фильной подготовке по соответствующим учебным предметам. 
 

2.3.  С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уста-

вом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного само-

управления о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями муни-

ципального района,  издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием в 

школу всех закрепленных лиц,  другими документами, регламентирующими организацию обра-

зовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов на информацион-

ном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 
 

2.4 С целью проведения организованного приема в первый класс детей, проживающих на за-

крепленной территории, школа не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта 

размещает на информационном стенде, на своём официальном сайте в сети «Интернет», в сред-

ствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в пер-



вых классах; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

 

2.5. В первый класс принимаются дети, проживающие на определенной территории, достиг-

шие к 1 сентября учебного года возраста не менее шести лет шести месяцев при отсутствии проти-

вопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявле-

нию родителей (законных представителей) детей учредитель школы вправе разрешить приём де-

тей в школу на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 

раннем или более позднем возрасте. 

 

2.6.  Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (закон-

ных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность ино-

странного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребёнка; 

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

ребенка; 

г) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

д) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, для 

зачисления ребёнка в 1 класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ре-

бенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на за-

крепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту жи-

тельства или по месту пребывания на закреплённой территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающе-

гося), и документ, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ-

лять другие документы. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в школе на время обучения ребён-

ка. 
 

2.7  При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется аттестат 

об основном общем образовании установленного образца. 

 

2.8  Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

школу не допускается. 

 

2.9 Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуще-

ствление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, 

уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (за-

конных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на об-

работку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации. 

 

2.10  Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной террито-

рии, начинается 1 февраля или, если день 1 февраля выпадает на выходной, то следующий за ним 

рабочий день, и завершается не позднее 30 июня текущего года. 



Зачисление в школу оформляется приказом директора школы 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 сен-

тября текущего года. 

После  окончания приема в первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной 

территории, школа вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, ранее 1 июля. 

 

2.11. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предос-

тавление места в школу в соответствии с законодательством Российской Федерации и норматив-

ными правовыми актами Курганской области. 
 

2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптиро-

ванной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  
 

2.13. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, реги-

стрируются 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 школы. 

 

2.14  На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хра-

нятся все сданные при приеме и иные документы. 

 

3. Правила приёма учащихся в 10-е классы. 

 

 3.1. Приём заявлений в 10 класс начинается с 22 июня текущего года, или, если день 22 июня 

выпадает на выходной, то на следующий за ним рабочий день, до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

В 10 класс принимаются все желающие продолжить обучение после завершения основного 

общего образования школы по личному  родителей (законных представителей) при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ори-

гинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации в соответствии со статьёй 10 ФЗ от 25июля 2002 г № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». Школа осуществляет приём указан-

ного заявления на бумажном носителе или в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

3.2. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются  

следующие сведения о ребенке:  

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

б) дата и место рождения;  

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

ка, 

г) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка. 

 

      При приеме в 10 класс общеобразовательного учреждения кроме заявления установленной 

формы (прилагается) предоставляются:  оригинал свидетельства о рождении ребенка или доку-

мент, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребёнка по месту житель-



ства или по месту пребывания на закреплённой территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории, 

аттестат об основном общем образовании. 

      Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в школе на время обучения ребёнка. 

      Родители (законные представители)  детей имеют  право по своему усмотрению предоставлять  

другие документы. 

       Требование предоставления других документов в качестве основания для приёма детей в шко-

лу не допускается. 

 

3.3. Представленные документы регистрируются в журнале приема заявлений   в десятый  

класс.    После регистрации заявителю  выдается  расписка в получении документов, содержащая  

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в учреждение, перечне пред-

ставленных документов, контактные телефоны для получения информации. Расписка заверяется 

подписью директора школы  и печатью. 

 

3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на осуще-

ствление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреж-

дения, уставом учреждения  фиксируется в заявлении о приеме в 10 класс и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  Подписью родителей (законных пред-

ставителей) ребёнка фиксируется также  согласие на обработку их персональных данных и персо-

нальных данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством. 

 

3.5.Зачисление в 10  профильный класс производится на основании заявления родителей  (за-

конных представителей) с учетом интересов ребенка. 

 
4.Перевод обучающихся. 

 

4.1. По решению педагогического совета школы в следующий класс переводятся обучающие-

ся, освоившие образовательную программу за год, прошедшие промежуточную аттестацию и не 

имеющие академической задолженности. Решение педагогического совета о переводе в следую-

щий класс утверждается приказом Директора школы. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохож-

дение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академиче-

ской задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету (курсу, дисциплине, модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые школой, 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. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

4.6.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставля-

ются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-



граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установлен-

ные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 

4.9. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего обра-

зования и (или) основного общего образования,  не допускаются к обучению на следующих уровнях 

образования.        

 

5.Прекращение образовательных отношений 

(отчисление обучающихся). 

 

5.1. Обучающийся может быть отчислен из школы 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящих правил 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образова-

тельной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, а также в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обу-

чающегося его незаконное зачисление в школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы. 

5.3  Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора школы  об отчислении обучающегося из школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

5.4. На основании заявления родителей (законных представителей) и приказа по школе выда-

ется личное дело учащегося, справка о его текущей успеваемости (при переходе не по завершению 

учебного года). 

 

5.5. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста 18 лет, принимается на осно-

вании личного заявления обучающегося. 

 

 
 


