
 

 

 



1. Общие положения порядка приема в ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево 

1.1. Положение (далее - Положение)  о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся, 

воспитанников  ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево (далее - Школа) разработано в 

соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией 

Российской Федерации, Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации», законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации», 

Федеральным законом «О беженцах», Федеральным законом «О вынужденных 

переселенцах» с изменениями и дополнениями, Федеральным законом «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации», Приказом №521 от 

04.07.2012 года  Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012 г. 

№ 107» , Приказом министерства образования и науки Самарской области №МО-16-

03/195-ту от 20.03.2012 г. «О приеме граждан в государственные общеобразовательные 

учреждения Самарской области», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, Уставом ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево, иными законодательными 

актами Российской Федерации и Самарской области. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок   приема в Школу и обязательно к 

исполнению. 

1.3. В Школу принимаются все граждане, подлежащие обучению, проживающие на 

территории  сельского поселения Нижнее Санчелеево: 

1.3.1. в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получило общее 

образование в форме семейного образования и иных формах; 

1.3.2. в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

1.3.3. не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Школе. 

1.4. На очную форму обучения принимаются граждане, не достигшие возраста 18 лет и не 

имеющие среднего (полного) общего образования. 

1.5. Прием в Школу на любую из ступеней начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования регламентируется данным Положением. 

1.6. В Школу не принимаются дети, страдающие олигофренией в степени имбецильности 

третьей степени и идиотии; дети со сложными сочетанными дефектами зрения и слуха 

(слепота и глухота).      



1.7. При приеме в школу не допускаются  ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства,  отношению к религии, убеждениям, принадлежности 

к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 

положению. 

1.8. Понятие «прием» используется применительно к поступлению обучающегося на 

соответствующую ступень  ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево впервые. 

1.9. Понятие «перевод»  используется применительно к  обучающимся, переходящим в 1 класс 

из СП ДС «Радуга» и СП ДС «Солнышко», а также во  2-ой и последующие классы из 

нижестоящего класса Школы либо аналогичного класса  другого образовательного 

учреждения. 

1.10. Понятие «отчисление» используется применительно к выбытию обучающегося из Школы 

по любым основаниям, в соответствии с законом  Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево. 

1.11. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого возраста, 

проживающих на территории, закрепленной за Учреждением  распоряжением 

Центрального управления министерства образования и науки Самарской области,  

имеющих право на получение образования соответствующего уровня. Не проживающим 

на данной территории может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Учреждении. 

1.12. Прием в Школу  оформляется приказом директора школы в книге приказов по учащимся. 

1.13. При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.14. Прием граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при  предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Учреждение  осуществляет прием указанных заявлений через информационную систему 

Минобрнауки Самарской области «АСУ РСО» - модуль «Е-услуги. Образование». 

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) ребенка. 



Родители (законные представители) ребенка  предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся 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. 

При этом родители (законные представители) не лишены права предоставления других 

документов по своему усмотрению, в том числе и медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

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. 

1.15. Родители (законные представители) ребенка   имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

1.16. При приеме  в школу в первый класс в течение учебного года или второй и 

последующие классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, где он обучался ранее. 

1.17. Дополнительно заявителем предоставляются следующие документы: заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии – при приеме детей с ограниченными 

возможностями здоровья, личное дело учащегося – при приеме учащихся в порядке 

перевода из другого образовательного учреждения; копия документа государственного 

образца (аттестата об основном общем образовании) – при приеме в 10 класс.   

1.18. Прием в структурное подразделение ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево СПДС «Радуга» , 

СПДС «Солнышко» регламентирует Положение «О приеме воспитанников в СПДС 

«Радуга», СПДС «Солнышко» ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево» 

                    

2. Прием детей на первую ступень обучения (начальное общее образование) в ГБОУ СОШ 

с. Нижнее Санчелеево 

2.1. В первый класс принимаются все дети, которым исполняется 6 лет 6 месяцев до 1 сентября 

текущего года, при отсутствии противопоказаний  по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет (пункт 2 статьи 19 Закона Российской Федерации 

«Об образовании», пункт 10.1 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»).   

2.2. Прием детей  в первый класс в более раннем возрасте осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) с разрешения Учредителя 

образовательного Учреждения. При наличии такого заявления  согласование с 

соответствующим территориальным управлением приема ребенка в первый класс 

образовательное Учреждение осуществляет самостоятельно. 

2.3. Все закрепленные лица, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс не 

зависимо от уровня их подготовки. Прием закрепленных лиц в образовательные 

учреждения всех видов осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

2.4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (консультации) о готовности 

ребенка к обучению носит рекомендательный характер для определения педагогическим 

коллективом форм и методов обучения ребенка, программ обучения, соответствующих 

уровню развития, подготовленности, способностям и состоянию здоровья ребенка, 

планирования учебной работы с каждым учащимся, не может использоваться как 

инструмент для отбора и служить основанием для отказа в приеме в образовательное 

учреждение. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии обязательно при 

приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в 

специальные (коррекционные) классы образовательного учреждения. 

2.5. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 

территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается  с 1 июля 

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

текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не позднее 7 дней с момента 

подачи родителями (законными представителями) заявления и полного пакета документов.  

2.6. Родитель (законный представитель) имеет право подать заявление заочно через АСУ РСО 

или лично обратившись в ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево  по расписанию: 

понедельник- пятница с 8.00 до 16.00. 

2.7. Дети, зарегистрированные на закрепленной за Школой  территории принимаются в 1 класс 

в первую волну – с 24.01. по 30.06. Дети, не зарегистрированные на закрепленной за 

Школой  территории принимаются в 1 класс во 2 волну – с 1.07. по 5.09.  (при наличии  

свободных мест). 

2.8. В образовательное учреждение предоставляются следующие документы: 

а) заявление о приеме в образовательное учреждение в письменной форме; 

б) документ, удостоверяющий личность поступающего в образовательное учреждение и 

уполномоченного представителя несовершеннолетнего: 

- паспорт гражданина  Российской Федерации – для граждан Российской Федерации; 



- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме №2-II – 

для граждан Российской федерации; 

- паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальный 

заграничный паспорт) или иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в российской 

федерации, - для иностранных граждан; 

- дипломатический паспорт иностранного гражданина – для иностранных граждан; 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства – для лиц без гражданства; 

- удостоверение беженца; 

- вид на жительство; 

- свидетельство о рождении (для детей, не достигших 14-летнего возраста); 

в) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории 

(для детей, не достигших 14-летнего возраста). 

2.9. Дополнительно заявителем предоставляются следующие документы: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии – при приеме детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в специальные (коррекционные) 

классы; 

личное дело учащегося – при приеме учащихся в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения; 

копия документа  государственного образца (аттестат об основном общем образовании) – 

при приеме учащихся в 10 класс. 

3. Прием обучающихся на вторую  и третью ступени обучения в ГБОУ СОШ с. Нижнее 

Санчелеево 

3.1. Основанием для приема на II ступень обучения обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы начального общего образования в данном 

образовательном учреждении, является приказ директора Школы. 

3.2. Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся о приеме последнего 

на II ступень общего образования после окончания I ступени обучения в данной Школе  

или представления каких - либо иных документов для перевода обучающегося не 

требуются. 

3.3. Обучающиеся, переходящие на учебу из другого образовательного учреждения или 

обучающиеся, ранее получившие общее образование в форме семейного образования 



и/или самообразования принимаются в соответствующие классы при представлении 

следующих документов: 

а) заявление о приеме в образовательное учреждение в письменной форме; 

б) документ, удостоверяющий личность поступающего в образовательное учреждение и 

уполномоченного представителя несовершеннолетнего: 

- паспорт гражданина  Российской Федерации – для граждан Российской Федерации; 

- временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме №2-II – 

для граждан Российской федерации; 

- паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт или национальное заграничный 

паспорт) или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в российской федерации, - для 

иностранных граждан; 

- дипломатический паспорт иностранного гражданина – для иностранных граждан; 

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 

личность лица без гражданства – для лиц без гражданства; 

- удостоверение беженца; 

- вид на жительство; 

- свидетельство о рождении (для детей, не достигших 14-летнего возраста); 

в) свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории 

(для детей, не достигших 14-летнего возраста).  

3.4. При зачислении на третью ступень обучения для получения среднего (полного) общего 

образования обучающийся представляет: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии – при приеме детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в специальные (коррекционные) 

классы; 

личное дело учащегося – при приеме учащихся в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения; 

копия документа  государственного образца (аттестат об основном общем образовании) – 

при приеме учащихся в 10 класс. 

3.5. Прием в 10-ый класс обучающегося, окончившего 9 классов в другом учреждении или 

обучающегося, ранее получившего общее образование в форме семейного образования 

и/или самообразования, осуществляется в соответствии   с Уставом ГБОУ СОШ с. Нижнее 

Санчелеево 



3.6. Прием обучающихся в профильные классы регламентируется Положением о профильном 

обучении ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево - Управлением соответствующим 

нормативными актами. 

3.7. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в ГБОУ  

СОШ с. Нижнее Санчелеево по очной форме обучения – восемнадцать лет.            

4. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

4.1. Комплектование контингента  обучающихся в классные коллективы, перемещение   из 

одного класса в другой  в пределах параллели,  является компетенцией Школы. При 

наличии параллелей формируются классы, равнозначные по способностям учащихся и 

количеству детей. 

4.2. Перевод обучающихся  в следующий класс производится в случае успешного освоения 

программы текущего учебного года. 

4.3. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего  и среднего (полного) 

общего образования,   имеющие по итогам учебного года  академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся  в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

Школа  обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.4. Ответственность  за ликвидацию обучающимися академической задолженности  в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

4.5. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие  программу учебного года  и имеющие академическую задолженность по двум 

и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное  обучение или продолжают получать 

образований в иных формах. 

4.6. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие   

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

4.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево. 

4.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени обучения. 



4.9. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, созданной органом местного самоуправления, на 

территории которого располагается Школа, и Учредителя, обучающийся, достигший 

возраста 15 лет, может оставить Школу до получения им основного общего образования. 

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

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения 

основного общего образования, органом местного самоуправления и Учредителем в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения. 

4.11. Основанием отчисления обучающегося из Школы является:  

4.11.1. окончание срока освоения основных общеобразовательных программ; 

4.11.2. инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (в письменном заявлении  указывается  причина отчисления: 

перемена места жительства, перевод обучающегося в другое образовательное 

учреждение и т.д.); 

4.11.3. инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с пунктом 6 статьи 19 

Закона Российской Федерации  «Об образовании» (на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

4.12. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

4.13. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в другое образовательное 

учреждение обучающимся или его родителями (законными представителями) в 

Учреждение представляется документ, подтверждающий прием обучающегося в 

учреждение, в котором будет продолжено обучение. 

4.14. При отчислении обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее учреждение: 

личное дело обучающегося, медицинскую карту ребенка, ведомости успеваемости (табель 

успеваемости) с четвертными или полугодовыми оценками и выписки текущих оценок по 

всем предметам, заверенной печатью Учреждения (в случае отчисления в течение 

учебного года). 

4.15. По решению Управляющего совета ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из ГБОУ СОШ с. 

Нижнее Санчелеево  обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

4.16. Исключение обучающегося из ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево применяется, если 

меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 



обучающего в Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево, а также 

нормальное функционирование Школы.  

4.17. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

4.18. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

4.18.1. причинения вреда жизни и здоровью детей (воспитанников), обучающихся, 

сотрудников, посетителей Школы; 

4.18.2. причинения умышленного ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 

детей (воспитанников), сотрудников посетителей Школы; 

4.18.3. дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения. 

4.19. Управляющий совет вправе рассмотреть вопрос об исключении обучающегося из Школы 

в случае отсутствия без уважительных причин на заседании Управляющего совета ГБОУ 

СОШ с. Нижнее Санчелеево обучающегося, его родителей (законных представителей), 

извещенных о дате и времени заседания. 

4.20. Решение  об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.21. Решение Управляющего совета ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево об исключении 

обучающегося оформляется приказом директора Школы. 

4.22. Об исключении обучающегося директор Школы  незамедлительно информирует его 

родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом  местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево, в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении. 

 

5. Порядок регулирования спорных  вопросов 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению и исключению обучающихся, 

 возникающие между родителями (законными представителями) и администрацией 

Школы  регулируются Учредителем. 

  

 



 


