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Положение
о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9»
1. Общие положения
l. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся
муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 9» (далее Положение) разработано на основании
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22
января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»; Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности»; Постановления Правительства
Новгородской области от 12 августа 2014 г. № 429 «Об утверждении Порядка
организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в
государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на
территории Новгородской области, для получения основного общего и среднего
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для
профильного обучения»; Административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Зачисление в образовательное учреждение", утвержденного
постановлением Администрации Великого Новгорода от 06.06.2016 № 2629; Устава
школы.
2. Положение регламентирует:
1) прием детей на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципального
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 9» (далее - Школа);
2) перевод в следующий класс;
3) перевод детей из одного учреждения в другое;
4) отчисление детей из Школы.

2. Порядок приема на обучение
2.1. В соответствии со ст.5 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» гражданам гарантируется общедоступность и бесплатность в соответствии
с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования
2.2. При приеме в Школу не допускается ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии,
принадлежности к общественным организациям, состоянию здоровья, социальному
положению.
2.3. Школа обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным
программам всех граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории закрепленного
микрорайона.
2.4. Наполняемость каждого класса определяется исходя из расчета соблюдения
нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке
мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для занятий от
светонесущей стены, требований к естественному и искусственному освещению
(СапПиН 2.4.2.2821-10).
2.5. Гражданам, которые проживают на территории муниципального района,
закрепленного за Школой, может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест.
2.6. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но
не проживающим на территории закрепленного за Школой микрорайона, в приёме их
детей в первый и последующие классы может быть отказано только по причине
отсутствия свободных мест. В этом случае родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются в комитет по образованию Администрации Великого
Новгорода.
2.7. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных
представителей), с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации учреждения, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся,
регламентирующими организацию образовательного процесса. С целью ознакомления
родителей (законных представителей) копии указанных документов размещаются на
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Школы.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

2.8. Школа с целью проведения организованного приёма 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 приёма детей, не проживающих на закрепленной
территории, не позднее 1 июля.
2.9. Прием граждан в Школу 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. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N
30, ст. 3032).
Прием заявления в первый класс осуществляется по личному заявлению
родителя (законного представителя) или форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на
сайте Школы в сети "Интернет".
Для приема в Школу:
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.
2.10. 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 обучающегося), и документа, подтверждающего 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 Школе на время
обучения ребенка.
2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему
усмотрению представлять другие документы. Документы, предоставленные
родителями (законными представителями) ребенка, регистрируются в журнале приема
заявлений Школы. После регистрации заявления родителям (законным
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Школу, о
перечне представленных документов.
2.12. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинается 1 февраля и завершается 30 июня текущего
года.
2.13. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих
дней после приема документов. Приказы директора о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде в день их издания.
2.14. 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.
2.15. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие
право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Новгородской области.
2.16. В первые классы 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
(законных представителей) детей учредитель Школы вправе разрешить прием детей на
обучение по образовательным программам начального общего образования в более
раннем или более позднем возрасте.
2.17. На уровни основного общего и среднего общего образования принимаются
все обучающиеся в учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также
обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других образовательных
учреждений.
2.18. Прием в классы профильного обучения осуществляется вне зависимости от
места проживания по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося
(10 – 11 классы).

2.19. В случае превышения количества поданных заявлений над общим
количеством мест в классе профильного обучения учитывается:
- средний балл аттестата;
- победы или призовые места, одержанные или занятые обучающимися в
школьных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных
олимпиадах по учебным предметам;
- участие обучающегося в региональных конкурсах научно –
исследовательских работ или проектов по учебному предмету профильного
обучения;
2.20. В течение учебного года при наличии свободных мест в классы
профильного обучения возможно зачисление обучающихся в порядке перевода из
другой образовательной организации.

3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
3.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объёме
образовательную программу учебного года.
3.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению
педагогического совета Школы посредством издания приказа руководителя
учреждения о переводе на основании документально подтверждённого оценками в
классном журнале представления классного руководителя.
3.3. Обучающиеся переводных классов, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки,
установленные в Положении о порядке проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 9».
3.4. Обучающиеся
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.
3.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего
образования.

Порядок перевода обучающихся из Школы
в другое образовательное учреждение
4.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого
учреждения и успешном прохождении ими аттестации.
Перевод обучающихся в иное учреждение производится по письменному
заявлению их родителей (законных представителей).
4.2. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа директора об
отчислении в порядке перевода из Школы в другое образовательное учреждение.
4.3. Школа выдает родителям (законным представителям) обучающегося
следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью
директора (уполномоченного им лица).
4.4. Принимающее учреждение при зачислении обучающегося в течение двух
рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода
письменно уведомляет Школу о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в
принимающее учреждение.
5. Порядок отчисления обучающихся
5.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания прекращения
образовательных отношений (далее отчисления):
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) 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 Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
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.
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ее ликвидации.

5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора 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 об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления.
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный
срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из Школы, справку об обучении, в соответствии с частью 12 статьи 60
Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

