


  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждением средняя общеобразовательная школа №34 (далее Школа) . 

1.2.Настоящее положение  разработано в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.2.  Прием обучающихся  в Школу осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

 Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 "О беженцах"; 

 Законом РФ от 19.02.1993 № 4530-1 "О вынужденных переселенцах"; 

 Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей"; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706; 

 Порядком и условиями 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, утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177; 

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10;  

 Приказом УО от 30.03.2012г. № 422 «О внесении изменений в Приказ ГорУО 

от 26.08.2010 № 768 «Об утверждении положения о мониторинге получения 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими 

на территории города Таганрога, начального, основного общего образования»,   

 Уставом Школы. 

 1.3.Положение является локальным нормативным актом Школы, 

регламентирующим порядок приема граждан в Школу на обучение в очной форме по 

основным образовательным программам  дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – основные 



общеобразовательные программы), а также порядок зачисления для прохождения 

экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

 1.4.Положение обеспечивает прием на обучение граждан, проживающих на 

территории муниципального образования «Город Таганрог», за которой Школа 

закреплена и имеющих право на получение общего образования (далее – 

закрепленные лица), а также иных граждан, имеющих право на образование по 

реализуемым Школой общеобразовательным программам.  

 

2. Порядок и основания приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам 

 2.1.Прием граждан для обучения в Школе осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора).  

 2.2.В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест. Под свободными местами понимаются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 25 учащихся.  

 2.3.При приеме на свободные места преимущественным правом обладают  

граждане, имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Ростовской области.  

В случае отсутствия в Школе  свободных мест родители (законные представители) п

 2.4.оступающего для решения вопроса о его устройстве в другое учреждение 

обращаются в управление образования города Таганрога.  

 2.5.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. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

 2.6.Подача заявлений для зачисления в Школу осуществляется в письменном 

виде или по электронной почте Е-mail: sch34@tagobr.ru. 

 2.7.Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и   на 

официальном сайте   Школы в сети «Интернет». 

 2.8. После подачи заявления в электронном виде родители (законные 

представители) поступающего в течение трех рабочих дней представляют оригиналы 

необходимых для зачисления документов.  

 2.9. В заявлении о приеме на обучение или о зачислении в качестве экстерна 

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. 

 2.10.Родители (законные представители) детей, являющихся  иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

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

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 
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 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

 2.11.Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

 2.12.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время 

обучения ребенка. 

 2.14.Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

 2.15. образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 2.16.С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Школы, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, Школа 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте Школы. 

 2.17.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

 2.18.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 2.19.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 Школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Школы, ответственного за прием документов, и 

печатью Школы. 

 2.20.Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 

рабочих дней после приёма документов. 

 Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

 2.21.На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме   документы.  

 

3. Прием в первый класс 

 3.1.В 1 класс Школы принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев на 

1 сентября текущего года. 

 3.2. Прием заявлений в первый класс Школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 

30 июня текущего года. 

 3.3.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. 



 3.4.В случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляются прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

 3.5.Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа 

устанавливают график приема документов в зависимости от адреса регистрации по 

месту жительства (пребывания). 

 3.6.Прием в первый класс зарегистрированных лиц по причине отсутствия 

свободных мест не допускается. 

 3.7. Прием закрепленных лиц осуществляется по личному заявлению родителей  

(законных представителей) в соответствии  с п. 2.5.   данного Положения. 

 3.8.Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс  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; 

 3.9.Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории,  предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

 3.10.Количество свободных мест для приема незакрепленных лиц размещается 

на информационном стенде и официальном сайте Школы до  1 июля текущего года.  

 3.11. Прием граждан на свободные места начинается с 1 июля  текущего года 

до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

 3.12. Прием на свободные места осуществляется по личному заявлению 

родителей   (законных представителей) ребенка соответствии с п.  2.5.   данного 

Положения. 

 3.13. Комплектование классов относится к компетенции Школы  и оформляется 

приказом не позднее 31 августа текущего года.  

 3.14.Сведения о зачислении ребенка фиксируются в алфавитной книге Школы, 

после чего оформляется личное дело учащегося под номером, соответствующим 

записи в алфавитной книге.  

 3.15.Прием в 1 класс в течение учебного года осуществляется в соответствии с 

пунктом 4  данного Положения. 

 

4.Прием во 2-11 классы 
 4.1. Прием граждан во 2-11 классы осуществляется при наличии свободных 

мест.  

 4.2.Прием во 2-9 классы осуществляется по личному заявлению родителей  

(законных представителей) и с согласия ребенка при достижении им 

четырнадцатилетнего возраста по личному заявлению родителей  (законных 

представителей) в соответствии с п.  2.5.   данного Положения. 

 4.3.Кроме того, представляется личное дело обучающегося, а при приеме в 

течение учебного года дополнительно представляются сведения о текущей 

успеваемости и результатах промежуточной аттестации.  

 4.4. При приеме на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

дополнение к документам, указанным в пункте 4.3. Положения, родители (законные 

представители) ребенка представляют рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии.  



 4.5. Прием в 10-11 классы осуществляется по личному заявлению 

поступающих с согласия их родителей (законных представителей) при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность заявителя, и представлении аттестата об 

основном общем образовании. При переходе из другого образовательного 

учреждения представляется также личное дело учащегося и (или) сведения о 

результатах промежуточной аттестации.  

 4.6.Допускается прием заявления от родителей (законных представителей) с 

согласия поступающего. Совершеннолетние граждане подают документы лично.  

 4.7. По усмотрению заявителей дополнительно могут быть представлены и 

другие документы, в том числе медицинское   заключение о состоянии здоровья 

учащегося, результаты государственной итоговой аттестации по итогам освоения 

программ основного общего образования, а также портфель индивидуальных 

учебных достижений (портфолио) поступающих.  

 4.8.Параллель класса для зачисления определяется в соответствии с 

результатами промежуточной аттестации (решениями о переводе в следующий 

класс), зафиксированными в личном деле учащегося.  

 4.9. В исключительных случаях при отсутствии личного дела зачисление 

учащихся производится на основе фактических знаний, определяемых с помощью 

промежуточной (диагностической) аттестации, проводимой в Школе.  

 4.10.Сведения о зачислении учащегося на обучение фиксируются в алфавитной 

книге Школы, после чего личному делу учащегося присваивается соответствующий 

номер.  

  

5.Прием граждан для прохождения экстерном промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 
 5.1. В Школу могут зачисляться для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации экстерном граждане, осваивающие 

(освоившие) общеобразовательные программы в форме самообразования или 

семейного образования, либо обучающиеся (обучавшиеся) по не имеющим 

государственной аккредитации  образовательным программам.  

 Закрепленные лица принимаются в Школу для прохождения экстерном 

промежуточной и государственной итоговой аттестации без ограничений. Иные 

граждане принимаются при наличии в Школе необходимых условий.  

 5.2. В Школе могут восстанавливаться (зачисляться повторно) для 

прохождения экстерном промежуточной и государственной итоговой аттестации 

учащиеся, которые в прошлые годы не были допущены Школой к государственной 

итоговой аттестации или не прошли государственную итоговую аттестацию по 

обязательным предметам.  

 5.3. Зачисление или восстановление в Школу экстернов осуществляется при 

предоставлении документов в соответствии с пунктами 2-4 данного Положения.  

Сведения о зачислении или восстановлении экстерна для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации фиксируются в алфавитной 

книге Школы, после чего личному делу экстерна присваивается соответствующий 

номер.  

 5.4.  Порядок проведения промежуточной аттестации экстернов определяется 

локальным нормативным актом Школы.  

 5.5.Заявление на прохождение государственной итоговой аттестации экстернов 

принимается до 1 марта текущего года.  

 



6. Порядок и основания перевода обучающихся 
 6.1.Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие 

виды образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

 6.2.Перевод обучающегося   в другое общеобразовательное  учреждение   или 

из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 6.3.Перевод обучающегося   в другое общеобразовательное  учреждение может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем 

классе свободных мест согласно установленному   нормативу (25 человек). При 

переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, 

отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест  не допускается. 

 6.4.Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

 6.5.При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинская 

карта (если находится в школе), справка о выбытии ученика.  

 Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другое 

общеобразовательное учреждение.  

 6.6. В  случае выезда обучающегося  из города при невозможности 

предоставления справки о зачислении в общеобразовательное учреждение  родители 

(законные представители) в заявлении родители указывают место убытия и 

предполагаемого обучения несовершеннолетнего, при этом до получения справки о  

зачислении  в общеобразовательное учреждение такого  обучающегося в   Школе 

хранится копия его личного дела. 

  6.7.Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

  6.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета. 

  6.9.Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс.  

 6.10.Учащиеся, имеющие академическую задолженность 

(неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам,   дисциплинам (модулям) образовательной  

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин переводятся в следующий класс условно.  

 6.11. Порядок ликвидации академической задолженности определяется 

Положением МОБУ СОШ №34 «О ликвидации академической задолженности» 

 6.1.2.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти  

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

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

следующих  уровнях общего образования.  

 

7. Порядок и основания отчисления   обучающихся 
7.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 



обучающегося из Школы: 

-в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения. 

7.2. 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 школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том 

числе в случае ликвидации школы. 

 7.3.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. 

 7.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учреждения как мера дисциплинарного взыскания применяется к 

несовершеннолетним обучающимся, достигшим пятнадцатилетнего возраста, 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 нормальное функционирование Школы.  

 7.5.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

пятнадцатилетнего возраста и не получившего основного общего образования 

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. 

 7.6.Школа незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из учреждения не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

 7.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося из школы. 

 7.8. 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.  



 7.9.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с даты 

его отчисления из школы. 

 7.10. 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 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 

8.Восстановление обучающихся в школе 
  8.1.Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся образовательного учреждения независимо от продолжительности 

перерыва в учебе, причины отчисления.  

 8.2.Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

 8.3.Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с п.2 настоящего Положения. 

 8.4.Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что 

оформляется соответствующим приказом.  
 

9.Заключительные положения 

9.1.Настоящие Правила размещаются для ознакомления на сайт школы и на 

информационный стенд школы. 
 

 


