
flpunmo:
Ha neAaforFrecKoM coBere
flpo'roxor tts / or 4{.O(,/h "

IIOJIO}KEHI,IE
o rropflAr(e H ocHoBaHuflx [epeBoAa, oTqHcJteHHs yqatu]txcfi

MFOy (Coill Nb 14>

l. Odu,lue no!,toJ{eHun

l.l. lloloxeHue o [optAKe u ocHoBaHr.irx nepeBoAa, orr{r,rcJr eHWfl vI
BoccraHoBJreHr4r yqaulr4xcq (4alee llonoxeHrae) Mynr,ruHnaJrbHoro
6ro4xernoro o6puBoBareJlbHoro yqpe)KAeHur <Cpe4urr o6ureo6pa3oBareJrbHat
IIrKona J\b 14> (aalee - lllxola) pa:pa6oraHo Ha ocHoBe c (De4ep€urbHoro 3aKoHa
<06 o6p€BoBaHI4LI n Poccuficxofi (Degepaqr'Tr4) or 29.12.2012 r. J\b 273-@3,
HopMarLIBHoro aKTa MOuH P@ <<[Iopr4ox opraHr43arlur4 Lr ocyqecrBJreH4t
o6pasonarelrHoft AetreJIbHocrI,I no ocHoBHbrM o6qeo6pzpoBareJrbHbrM
uporpaMMaM - O6pa^:oaareJrbHbrM rrporpaMMaM Haq€ubHoro o6ulero, ocHoBHofo

lluero 
kr cpeAHero o6qero o6pa:onaHnfl>> or 30.08.2013 foAa, rrpr4Ki6a

MuHucrepcrBa o6pa:onanna u HayKu p@ "06 yrBep)r(AeHr4u rroprAKa
npuMeHeHus. K o6yuarorqvMcfl u cHflTnfl c o6yuarorur4xcq Mep Ancuunnr4HapHoro
B3brcKaHur" or 15 rr,rapra 2013r. Ilb 185.

1.2. l lono)KeHl4e peryn[pyer nopqAoK 14 oqrotsa1p.A lepeBoAa yr]autHXCe r,rJ
KJracca B KJIacc, orrll4creHvrs. t4 BoccraHoBJIeH ufl yLray\vlxc, B I I lr<one.

1,3r Efacroxlqee Iloloxenue [pr4H]rMaercr rreAarorlrqecKr4M coBeroM
Tllrconrr, uMeIouILIM rlpaBo BHocHTb B Hero H3MeHeHur v AorroJrHeHr{r,
cofJlacoBblBaerct c ynpaBntloull4M COBeroM rrrKoJrbr r,t yrBepxAaercr npr4r(a3oM
AupeKropa Llkolu.

1.4. Hactotrrlee floloxenue .f,BJrrercr JroKaJrbHhrM HopMarrrBHbrM
penraMeHrrrpyroqr4M AerreJrbHocrb fUxolrr.

1.5. Hacrotrqee lloloxeHlle [oAnexzr o6q:areJrbHoMy ony6nuKeBaHuro Ha
oQuquanbHoM caitr e Llkolrr.

2. IlopnAor( repeBoAa yqauuxcr B cJleAyrcutufr KJlacc,
a raKrme u3 oAHofO O6paroBareJrbHoro yqperr(AeHrrfl B Apyroe

2'I' Vuaulr'recx, ocBoplBlrtue B rroJrHoM o6oan a o6pa:onarenbHyro
rrporpaMMy yve6Horo roAa, [epeBoArrc, B cneAyuqufi .rclacc.

2.2. Vuarqnecr, ?rMeroulue [o HToraM yve6Horo roAa aKaAeMuqecKyro
3aAoJIlKeHHocrb rlo 'coAHoMy u[rr4 HecKoJIbKLIM [peAMeraM [epeBoArrcr Bcle4ytonplfi KJIacc ycJIoBHo c nnren4aqzefi 3aAonxeHHocTr4 B cpoKrrycraHoBneHHble floloxeszeu o TeKyIrIeM KoHTpoJre ycrreBaeMocrrr LrnpoMe)Kyro'rHofi arrecrarlr4z o6yuaroqnxcr e MBOV (COIII ws t+, .

aKTOM,



' --

2.3. PeuteHpre o repeBoAe B cneAyrouufi xracc yqauluxcr uprannrnraercfl
[eAaror]rqecKuM coBeroM L[xoru r4 yrBepxAaercfl rIpLIKa3oM AI4peKTopa L[xolrt.

2.4. Y.ratqnecx, He ocBolrBruue [porpaMMy y.reOnoro roAa, He
JrHKBr.rAr4poBaBrrMe B ycraHoBJreHHbre cpoKu aKaAeMurlecrofi 3aAoJIxeHHocrI4 c
MOMEHTA EC o6pasonaHur, ro ycMorpeHlllo po4nreneft (saroHHslx

rrpeAcraBurenefi) ocraBJr{rorcfr Ha rroBTopHoe o6yveHue, lu6o nepeBoAtrcc Ha

o6yrenue uo aAarrrupoBaHHbrrvr o6pa:oBareJrbHbrM nporpaMMaM B coorBercrBHH c

peKoMeHAaL\LrflMrl rrcraxoJroro-MeAuKo-reAaron4qecrcofi KoM14ccH14 nra6o Ha

o6yreuue no HHArIBI,IAyanbHol,ry yve6HoMy nJIaHy.
2.5. PeureHue neAarorraqecKoro coBera LUrcorrt B orHotueHl4pl yqauvxcfl,,

ocraBJreHHbrx Ha rroBTopHoe o6yveuHe, AoBoAHrcq Ao cBeAeHLIq po4urelefi

(saronnrrx [peAcraBrareneft) KJraccHbrM pyI(oBoAHreJIeM nHcbMeHHbIM
yBeAoMneHpIeM aAMI4HTICTp arIVrVr IUKOJI bI.

2.6. Yqeilwecfl. r{Meror rrpaBo Ha rrepeBoA B Apyroe o6qeo6pasonareJlbHoe

frpexAeHue, pe€rJrr43yroqee o6pasonareJrbHyro rporpaMMy coorBercrByloqero
ypoBHr. flepeno4 f{arrlerocr B r4Hyro o6qeo6pasoBareJlbHylo opraHI43aIII4Io
rrpolr3BoALrrcs. cornacHo lloloxeukrro o nopf,.qKe oQoprvrneHut Bo3HI4KHoBeHI,II,
[prrocranoBJreHr{f, rr rrpeKpaqeHlrr orHorrreHufi uexAy ruKonoft u yuarqkrMncfl,
poAlrrenruu (sarconHbrMlr rrpeAcraBrarerrrrru) HecoBeprxeHHoJIerHI,IX yqaull4xct.

3. IIopa4oK orrrucJreHur yqauuxcq ll lrcorur
3.l.Y.ralqvecf, MoryT 6urr orLrr4c,.reHbr v3 Lilrco,rsr rlo cneAyrcIltHM

OCHOBAHKT'M:

1) B cBfl3r4 c rrepeBoAoM B Apyryro o6rqeo6pa3oBareJlbHylo
opraHn3arrlrro, peaJru3yroqyro o6rqeo6pa3oBarenbHyrc rrporpaMMy
oorBercrByroqero ypoBHr, c corJracr4f, po4rarenefr (:axonHrrx
rrpeAcraBrarerefi) rrpu H€rJrnrrr4n c[paBKr4-noATBep]r(AeHr.rq c HoBoro
Mecra yrd6u;

2) B cBt3rl c repeMenofi uecra )KureJrbcrna (nue3A 3a npeAenbr ropoAa,
B or4ardHnrre pafionrr) rro 3arBJreHr4ro po4r,rrenefi (saronnux
npeAcraBurenefi), B KoropoM yKa3brBaercr Mecro 4alsnefiurero
o6yuenr.ra pe6€Hra;

3) B cBt3H co cueHofi Soprrasr ronyqeHr4r o6pasoBaHvtr fcenaefiHoe
o6pa:onanze).

4. Bcryn.neH[e B cl{Jry, BHeceHue u3MeHeHtlfi r.r lonorseuuil B Hacronruee
t|oJto?KeHue

4.1. Hacrorqee lloloxenue Bcrynaer B cr4ny c 0t.09.2014.
4.2. BseceHLIe [o[paBoK rI I43MeHeuufi n floroxeune rrpor43BoAr4Tcq Ha

3aceAaHlrr{ rreAarorn.rc6 croro coBera IrrKoJIbI.
4.3. Hacrotxlee IroJloxeHue Aeficru4TeJrbHo Ao rrputHsrlrr HoBofi pegaxqn1.r.



Министерство Образования и Науки Республики Адыгея 

Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 14» 

 

ПРИКАЗ № 143-ОД 

от 25.12.2020г. 

 

О внесении изменений в «Положение о порядке приема граждан в Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение» и утверждение в них изменений 

 

В связи с приведением локального акта в соответствие с Федеральным законодательством 

Российской Федерации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п. 2 «Положение о порядке приема граждан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение» и изложить его в следующей редакции: 

 

«2. Порядок приема на обучение 

по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

 

2.1. МБОУ «СШ № 14» обеспечивает прием граждан, которые проживают на территории, 

закрепленной главой муниципального образования «Город Майкоп» за МБОУ «СШ №14» (далее - 

закрепленная территория), и имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня (далее - закрепленные лица). 

2.2.Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в организации, с учетом того, что наполняемость классов устанавливается в 

количестве, определенном Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 

изменениями). 

2.3.В случае отказа в предоставлении места, родители (законные представители), для решения 

вопроса об устройстве ребенка в другую организацию, обращаются в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

2.4. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов проводится на общедоступной основе, без вступительных испытаний (процедур отбора), 

если иное не предусмотрено законом. 

2.5. 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. 

2.6. Закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 

территориями осуществляется распорядительным актом МО «Город Майкоп». 

2.7. МБОУ «СШ №14» размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) издаваемый 

распорядительный акт по решению вопросов местного значения в сфере образования, 



осуществляющего государственное управление в сфере образования, о закреплении образовательных 

организаций за соответственно конкретными территориями МО «Город Майкоп» в течение 10 

календарных дней с момента его издания. 

2.8. Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях 

начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательной 

организации вправе разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

2.9. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ «СШ №14»: 

1) детям военнослужащих по месту жительства их семей, согласно закону; 

2) по месту жительства, независимо от формы собственности детям сотрудников полиции, 

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

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, в соответствии с 

законодательством. 

 

2.10. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 

Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.11. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 

самих поступающих. 

2.13. Прием в МБОУ «СШ №14» осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

2.14. МБОУ «СШ №14» с целью проведения организованного приема детей в первый класс 

размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.15. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пунктах 

2.9, 2.10 и 2.11 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт о приеме на 

обучение детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 



Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

Государственные образовательные организации субъекта Российской Федерации и 

муниципальные образовательные организации, закончившие прием в первый класс всех детей, 

указанных в пунктах 2.9, 2.10 и 2.11 Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, 

осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего 

года. 

2.16. При приеме на обучение, МБОУ «СШ №14» обязана ознакомить поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. С целью 

ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации общеобразовательного учреждения, образовательными программами, 

распорядительным актом органа местного самоуправления муниципального района о закреплении 

образовательной организации за конкретной территорией муниципального района (далее - 

распорядительный акт), издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием 

всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности, организация размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети «Интернет» на официальном сайте 

образовательной организации. 

2.17. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или поступающего, реализующего 

право выбора формы обучения после получения основного общего образования или после 

достижения восемнадцати лет. 

2.18. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные в 

пункте 2.21 Порядка, подаются одним из следующих способов: 

- лично в общеобразовательную организацию; 

- 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 распознавания 

его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной организации или 

электронной информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 

использованием функционала официального сайта общеобразовательной организации в сети 

Интернет или иным способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов 

Российской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

МБОУ «СШ №14» осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки общеобразовательная организация вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 



2.19. 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(ей) (законного(ых) представителя(ей) 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); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 

как родного языка); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 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(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 

2.20. Образец заявления о приеме на обучение размещается МБОУ «СШ №14»на своем 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

2.21. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) 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(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

- Медицинскую карту (справку по форме 026/у); 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, 

подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право ребенка 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. 

2.22. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 

2.23. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы. 

2.24. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в 

журнале приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После 

регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем(ями) 

(законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заявлений о приеме 

на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и 

перечень представленных при приеме на обучение документов. 

 

2.25. МБОУ СОШ №9 осуществляет обработку полученных в связи с приемом в 

общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.26. Руководитель МБОУ СОШ№9 издает распорядительный акт о приеме на обучение 

ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 

представленных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.2 Порядка. 

2.27. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все 

представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 

2.28. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное организацией, в 

котором он обучался ранее. 



2.29. При приеме граждан во второй и последующий классы родители (законные 

представители) дополнительно к документам, предусмотренным п.2.23. настоящего Положения, 

представляют: 

- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он обучался 

ранее, 

- выписку (табель) текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью образовательной 

организации (при переходе в течение учебного года), 

- при наличии также может быть предоставлено портфолио, содержащее свидетельства всех 

достижений учащегося, 

- Медицинскую карту (справку по форме 026/у), оформленную при поступлении в 

образовательную организацию, в которой он обучался ранее. 

2.30. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУ СОШ № 9 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

2.31. Образовательная организация, МБОУ СОШ №9, несет ответственность за реализацию 

права граждан на получение, установленного действующим Федеральным Законом обязательного 

основного общего образования. Ежегодно проводит подворовой обход, с целью сбора данных о 

детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории, закрепленной за МБОУ СОШ № 9. 

Полученные данные фиксируются в электронный архив подворового обхода и используются при 

осуществление контроля исполнения Федерального Закона и комплектовании 1 классов. 

2.32. 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 и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого организацией, однако, не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включённых в Устав. 

2.33.Десятые классы МБОУ «СШ№14» комплектуются из лиц, имеющих аттестат об 

основном общем образовании, в соответствии с Положением о профильном обучении в МБОУ 

«СШ№14». 

2.34. Зачисление обучающихся в образовательную организацию для получения среднего 

общего образования (в 10 класс) оформляется приказом руководителя не позднее 30 августа 

текущего года и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

2.35.Для зачисления в 10 класс родители (законные представители) представляют следующие 

документы: 

- заявление, установленного образовательной организацией образца, на имя руководителя 

образовательной организации от родителей (законных представителей); 

- заявление обучающегося, установленного образовательной организацией образца; 

- копии свидетельства о рождении ребенка (при отсутствии паспорта) и паспорта, 

удостоверяющих его личность; 

- документы, удостоверяющие личность родителей (законных представителей), для 

установления личности и права представлять интересы данного ребенка; 

- Медицинскую карту (справку по форме 026/у), 

- аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.36.Прием обучающихся в 10-11 классы из других образовательных организаций в течение 

учебного года осуществляется при предоставлении следующих документов: 

- заявления, установленного образовательной организацией образца, родителей (законных 

представителей) на имя директора школы; 



- заявления обучающегося, установленного образовательной организацией образца; 

 

- личного дела обучающегося из образовательной организации, в которой ранее обучался 

ребенок, с годовыми отметками, заверенными печатью (для 11-го класса решение о переводе); 

- удостоверения личности родителей (законных представителей), для установления личности 

и права представлять интересы данного ребенка; 

- свидетельство о рождении ребенка и его копия (при отсутствии паспорта); копия 

свидетельства заверяется руководителем образовательной организации; 

- паспорт и его копия (копия паспорта заверяется руководителем образовательной 

организации); 

- выписка (табель) текущих отметок по всем предметам, заверенная печатью образовательной 

организации (при переходе в течение учебного года); 

- Медицинскую карту (справку по форме 026/у), оформленную при поступлении в 

образовательную организацию, в которой он обучался ранее, 

- при наличии обучающиеся также могут предоставить портфолио, содержащее выписку из 

протокола проверки результатов ОГЭ или ГВЭ по предметам, а также свидетельства всех 

достижений выпускника. 

2.37.Документы иностранных граждан и лиц без гражданства должны иметь перевод на 

русский язык, заверенный нотариусом. 

2.38.При непродолжительном нахождении семьи и самого ребенка на закрепленной за 

муниципальной образовательной организацией территории, возможен временный приём в школу. 

Условие временного приёма оговаривается при поступлении ребенка в школу, закрепляются 

приказом руководителя образовательной организации. 

2.39.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 образовательную организацию, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью и печатью образовательной 

организации. 

2.40. Приказы образовательной организации о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде в день их издания.» ((Рассмотрено на Педагогическом совете МБОУ «СШ 

№14» № 4 от 23.12.2020г.).». 

2. Внести изменения в п. 3 «Положение о порядке приема граждан в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение» и изложить его в следующей редакции: 

 

« 3. Порядок и основание отчисления учащихся 

 

3.1. Согласно статье 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося учреждения : 

 - в связи с получением образования (завершением обучения); - досрочно по основаниям, 

установленным частью 2 статьи 61 ФЗ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ: 

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

 - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

 - по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 



нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

учреждения об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

 3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 3.5. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяются к 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

3.6. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к 

обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком.  

3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также оказывает 

отрицательное влияние на нормальное функционирование учреждения.  

3.8. 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. 

 3.9. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры 

по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 3.10. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением 

отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, производится по заявлению 

обучающегося или родителей (законных представителей) обучающегося.  

В заявлении указываются: 

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




