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1.Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приема граждан в Муници-

пальное бюджетное общеобразовательное учреждение Земцовской средней обще-
образовательной школы (далее – учреждение) и обеспечения их права на получе-

ние общего образования. 
1.2. Правила приема граждан осуществляются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 , Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014г. №32, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014г. №177, Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного сани-

тарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-
ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях", нормативными акта-

ми о закреплении территорий с целью учета детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные про-

граммы, Уставом образовательного учреждения и настоящими Правилами. 
2. Правила приема. 

2.1. Правила приема на ступени начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования должны обеспечить прием всех граждан, ко-

торые проживают на территории, закрепленной органами местного самоуправле-
ния за школой и имеющих право на получение общего образования. 

2.2. Основанием приема детей на все ступени общего образования является 
заявление их родителей (законных представителей) по форме согласно приложе-

ниям 1,2 к настоящим Правилам. 
2.3. К заявлению о приеме в общеобразовательное учреждение прилагаются 

следующие документы: 
- оригинал  документа, удостоверяющего личность ребѐнка (паспорта или 

свидетельства о рождении); 

- оригинал  свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на за-
крепленной территории; 

- документ государственного образца об основном общем образовании (для 
поступающих на ступень среднего (полного) общего образования. 

По желанию родители (законные представители) могут предоставить: 



- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка; 
- копию медицинского полиса; 

- заключение ПМПК или выписка Консилиума дошкольного учреждения. 
2.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и по-

следующие классы родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося дополнительно предоставляют личное дело обучающегося, выдан-

ное учреждением, информацию об успеваемости обучающегося: выписку из 
классного журнала текущих отметок по всем предметам и результатов промежу-
точной аттестации, заверенную печатью образовательного учреждения. 

2.5. При отсутствии личного дела обучающегося общеобразовательное учре-
ждение самостоятельно выявляет уровень образования. 

2.6. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-
ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке пере-

водом на русский язык. 
2.7. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обяза-

но ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 
образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образо-

вательного процесса. 
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования с вышеперечислен-

ными документами, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной под-
писью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие 
на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 
2.8. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется в 

зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм и кон-

трольных нормативов, указанных в лицензии. Предельная наполняемость классов 
устанавливается в количестве 25 обучающихся, в обособленном структурном 

подразделении 14 обучающихся. 
2.9. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования осуществ-

ляется бесплатно. 
2.10. Прием детей на конкурсной основе не допускается. 
2.11. Руководители общеобразовательных учреждений обязаны выдать 

справки – подтверждения, всем вновь прибывшим обучающимся для последую-
щего предъявления в общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли. 

 3. Прием на обучение по образовательным программам начального об-
щего образования. 

3.1. В 1-й класс принимаются дети не младше 6,6 лет, но не позже достиже-
ния ими возраста 8 лет, по заявлению родителей (законных представителей) Уч-

редитель гимназии вправе разрешить прием детей в Гимназию для обучения в бо-
лее раннем возрасте. 



3.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 
проводится с соблюдением всех гигиенических требований об организации обу-

чения детей шестилетнего возраста. (СанПиН 2.4.2.1178 - 02) 
Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс неза-

висимо от уровня их подготовки. 
3.3. Прием заявлений в 1-ые классы для детей, проживающих на закреплен-

ных территориях, начинается 1 февраля и завершается 31 июля текущего года. 
3.4. Прием заявлений для детей, не зарегистрированных на закрепленной тер-

ритории, начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позже 5 сентября. 
3.6. Администрация образовательного учреждения при приеме заявления 

обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для 
установления факта родственных отношений и полномочий законного представи-

теля. 
3.7. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс. После регистрации 
заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: 

- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное учреждение; 
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверен-

ные подписью секретаря или лица, ответственного за прием документов, и печа-
тью общеобразовательного учреждения; 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс; 

- контактные телефоны для получения информации. 
3.8. Прием детей в 1-й класс на конкурсной основе не допускается. Собеседо-

вание учителя с ребенком проводится только после его зачисления с целью пла-
нирования учебной работы с каждым учащимся. 

3.9. Возможность приема детей в более раннем возрасте (не достигших 6 лет 
6 месяцев к началу учебного года) следует проводить в условиях дошкольного 

образовательного учреждения или в общеобразовательном учреждения с соблю-
дением всех гигиенических требований к условиям и организации образователь-

ного процесса для детей дошкольного возраста.  
3.10. В течение 7 дней после приѐма документов в первый класс издаѐтся 

распорядительный акт о приѐме в образовательное учреждение. 
 4. Прием на обучение по образовательным программам основного об-

щего и среднего общего образования. 
        4.1.  В школу на обучение по образовательной программе основного общего  
образования принимаются лица, имеющие начальное общее образование. 

4.2. В 10-й классы общеобразовательного учреждения принимаются выпуск-
ники 9-х классов, окончившие вторую ступень общего образования, по личному 

заявлению (при достижении возраста 18 лет) или по заявлению родителей (закон-
ных представителей). 

Прием заявлений начинается после получения аттестатов об основном общем 
образовании. 

4.3. Количество набираемых 10-х классов определяется общеобразователь-
ным учреждением в зависимости от числа поданных заявлений граждан и усло-

вий, созданных для осуществления образовательного процесса. 



4.4. Прием на обучение по дополнительным образовательным программам 
проводится на условиях, определяемых локальными нормативными актами в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. Издаѐтся приказ о зачис-
лении на обучение и об отчислении обучающегося в связи с завершением обуче-

ния по дополнительным образовательным программам. 
5. Перевод обучающихся. 

5.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учеб-
ный год, решением педагогического совета школы переводятся в следующий 
класс. Предложение о переводе учащихся вносит педагогический совет. 

5.2. Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается решение 
педсовета о переводе обучающихся, при этом указывается их количественный со-

став. 
5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одно-

му или нескольким учебным предметам образовательной программы или не про-
хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. 
5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образова-
ния академической задолженности. В указанный период не включаются время бо-
лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 
5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образователь-

ной организацией создается комиссия. 
5.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно. 

5.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установ-

ленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, по усмот-
рению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обуче-

ние, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ли-

бо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
5.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, про-
должают получать образование в образовательной организации. 

6. Отчисление обучающегося из школы. 
6.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является при-

каз  директора школы об отчислении обучающегося. 
6.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательст-

вом об образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с 
даты его отчисления из школы. 

6.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 



обучающегося из образовательного учреждения: 
- в связи с получением образования (завершением обучения) по соответст-

вующей образовательной программе (в случае отчисления по данному основанию 
в связи с завершением обучения по образовательным программам соответствую-

щего уровня общего образования, обучающийся или родители (законные предста-
вители) несовершеннолетнего обучающегося имеют право написать заявление о 

приеме (переводе) для обучения по образовательным программам следующего 
уровня общего образования в школе в соответствии с настоящими Правилами); 

6.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выда-
ет лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому школой. 
6.5. Обучающийся может быть отчислен досрочно в следующих случаях: 

6.5.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-
лей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаю-
щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-

зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
6.5.2.  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школой, в 

том числе в случае ликвидации школы; 

6.5.3. по инициативе школы: 
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 
- в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в школу; 
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.6. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего рас-
порядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть примене-
ны меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы. 

6.7. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков,  допускается применение  отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы как меры дисцип-
линарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применя-
ется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воз-

действия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает от-
рицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работ-

ников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 
нормальное функционирование центра образования. 

6.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше-
го 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 ро-
дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органа опеки и попечительства. 
6.9. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взы-
скания его родителей (законных представителей) и окружную комиссию по со-

блюдению гарантий прав несовершеннолетних на получение общего образования, 
уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в сфере обеспече-
ния государственных гарантий в области занятости населения и районную комис-

сию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
6.10. В целях защиты своих прав и для урегулирования разногласий по во-

просам приема, перевода, отчисления обучающегося, применения локальных 
нормативных актов обучающийся, родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего обучающегося вправе обратиться в комиссию по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, в том числе обжаловать 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 
6.11. Обучающийся, отчисленный по инициативе школы, может быть восста-

новлен по решению комиссии по урегулированию споров между участниками об-
разовательных отношений, в случае установления комиссией факта нарушения 

школой прав обучающегося при отчислении. 
6.12. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

окружной комиссии по соблюдению гарантий прав несовершеннолетних на полу-
чение общего образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может продолжить обучение в школе до получения основного общего образова-
ния. 

6.13. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после изда-

ния распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчис-
ленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона.  
7. Порядок разрешения разногласий возникающих при приеме, переводе 

и  отчислении  граждан. 
7.1 .В случае отказа гражданам в приеме и других разногласий при переводе, 

отчислении и исключении обучающихся родители (законные представители) 
имеют право обжаловать действия (бездействия) специалистов общеобразова-
тельного учреждения, а также путем подачи письменного обращения или путем 

непосредственного обращения к директору школы, в органы, осуществляющие 
управление в сфере образования федерального, регионального, муниципального 

уровней, в органы местного самоуправления. 
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