
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА 

ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В МБОУ СОШ №38 Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема, перевода и отчисления обучающихся МБОУ СОШ 

№ 38 г.Шахты Ростовской области, в дальнейшем – «Правила», определяют 

порядок приема перевода и отчисления обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную 

школу № 38 , в дальнейшем – «образовательное учреждение (ОУ)». 

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и безопасности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.3. Прием граждан в ОУ осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией РФ; 

 Законом «Об образовании»; 

 Законом РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. №62-ФЗ (с 

изменениями.); 

 Законом РФ «О беженцах» от 07.11.2000 г. №135-ФЗ (в редакции, введенной в 

действие с 03.07.97 г. Федеральным законом от 28.06.1997  № 95-ФЗ (с 

изменениями  

 Законом РФ «О вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями; 

 Законом РФ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 г. №115-ФЗ (в редакции от 11.11.03  №141-ФЗ); 

 письмом МО РФ «Рекомендации по организации приема в первый класс» от 

21.03.03 №03-51-57/ин/13-03; 

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением  Правительства РФ от 19.03.2001 г. №196; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ (СанПиН); 

 Уставом ОУ; 

 Настоящими Правилами. 

1.4. Порядок не распространяется на иностранных граждан, лиц без гражданства. 

Порядок приема таких детей определяется Учредителем. 

1.5.  Образовательное учреждение вправе объявлять прием граждан только при 

наличии лицензии на ведение образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

1.6. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность ОУ. 

 

 

2. Общий порядок приема учащихся в ОУ. 

2.1. Количество классов и их наполняемость устанавливается ОУ по согласованию с 

Учредителем в пределах  выделяемых им учреждению бюджетных средств. 



2.2. За ОУ закреплен микрорайон      с целью учета подлежащих обучению граждан, 

проживающих на данной территории и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня. 

2.3. До начала приема документов  родители знакомятся: 

 с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельством о государственной аккредитации; 

 с Правилами приема детей в МБОУ СОШ № 38; 

 с перечнем образовательных программ, которые реализуются в ОУ и сроках их 

освоения в соответствии с лицензией. 

2.4. Для приема ребенка в образовательное учреждение родитель (законный 

представитель) подает заявление. К заявлению о приеме на обучение должны 

быть приложены следующие документы:  

 копия свидетельства о рождении, (при достижении ребенком 14 лет – 

ксерокопия паспорта – стр.1,3); (заверяется в образовательном учреждении); 

 медицинская карта по форме 0-26/У-2000, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000 № 241 

(справка о возможности обучения в общеобразовательной школе) c 

сертификатом о прививках; 

2.5. Администрация ОУ, при приеме заявления, обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

2.6. Детям, не проживающим на территории учредителя, может быть отказано в 

приеме заявления только по причине отсутствия мест в образовательном 

учреждении.  

2.7. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены семьи имею право на 

устройство детей в ОУ наравне с гражданами РФ. Прием детей из семей 

беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на основании 

записи в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 

заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или 

отсутствия регистрационных документов. 

2.8. Иностранные граждане пользуются в РФ правом на получение образования 

наравне с гражданами РФ на основании Федерального закона от 25.07.2002 г. 

№115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

2.9. После окончания приема заявлений зачисление в ОУ оформляется приказом 

руководителя ОУ.   

 

3. Прием в 1-й класс 

3.1. В первый класс принимаются дети в возрасте, начиная с шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) на основании  заключения психолого- медико-педагогической 

комиссии учредитель ОУ вправе разрешить прием детей в ОУ для обучения в 

более раннем возрасте или более позднем возрасте. 

3.2. В первый класс зачисляются все дети, достигшие школьного возраста, 

независимо от уровня их подготовки. Собеседование учителя с ребенком 



возможно проводить в сентябре с целью планирования учебной работы с 

каждым учащимся.  

3.3. Детям, не проживающим на территории Учредителя, может быть отказано в 

приеме заявления только по причине отсутствия мест в образовательном 

учреждении. 

3.4. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, 

проводится с соблюдением всех гигиенических требований по организации 

пребывания детей шестилетнего возраста. 

3.5. Прием граждан в 1-е классы производится в заявительном порядке. Родители 

имеют право выбора образовательного учреждения, формы получения 

образования и несут ответственность за своевременность и целесообразность 

такого выбора. Родители (законные представители) не могут настаивать на 

реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 

образования, не включенных в Устав ОУ. 

3.6. В ОУ прием в первый класс на конкурсной основе не производится (п.3 ст.5 

Закона РФ «Об образовании»). 

3.7. К заявлению о приеме на обучение прилагаются следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении 

 медицинская карта по форме 026/У-2000, утвержденная приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 03.07.2000 г. №241 (справка о 

возможности обучения в общеобразовательной школе). 

3.8. Администрация ОУ, при приеме заявления, обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

 

4. Прием во 2—9-е и 11-е классы. 

4.1. Прием во 2-е - 9-е и 11-е классы осуществляется на вакантные места в 

заявительном порядке. 

4.2. При подаче заявлений во 2-9-е и 11-е классы родители предоставляют 

следующие документы: 

 заявление; 

 копия свидетельства о рождении (паспорта); 

 медицинская карта учащегося по форме 026/У-2000 с сертификатом о 

прививках (подлинник); 

 подлинник аттестата об основном общем образовании; 

 личное дело; 

 другие документы. 

 

5. Прием в 10-е классы 

5.1. После получения основного общего образования обучающийся, с согласия 

родителей (законных представителей), вправе: 

 подать заявление в профильный класс данного ОУ или в другое 

образовательное учреждение с получением среднего (полного) общего 

образования; 

 продолжить обучение в данном образовательном учреждении по освоенной 

ранее образовательной программе.  

5.2. Образовательное учреждение информирует  родителей: 



 о профиле открываемых 10-х классов; 

 об образовательных программах и учебном плане профильных классов; 

 о профилях и наличии вакантных мест в других ОУ. 

5.3. Комплектование профильных 10-х классов общеобразовательное учреждение 

осуществляется на основании Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 др. 

нормативно-правовых документов. 

5.4. При комплектовании 10-х классов общеобразовательного учреждения 

безусловным остается выполнение требования законодательства о бесплатности 

и общедоступности среднего (полного) общего образования. 

5.5. Общеобразовательное учреждение может открывать классы  однопрофильные с 

реализацией только одного избранного профиля и многопрофильные с 

организацией нескольких профилей обучения и профильные группы. Также 

общеобразовательное учреждение может открывать на старшей ступени классы 

(группы) многопрофильного обучения с организацией индивидуального 

образовательного маршрута, который определяется в результате собеседования 

с учащимся и его родителем в момент подачи заявления. 

 

6.  Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели. 

6.1. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся при 

условии обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных 

требований к условиям осуществления образовательного процесса в том классе 

(группе), в который (которую) переводится обучающийся и в том классе 

(группе), в котором (которой) он обучался. 

6.2. Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется 

приказом директора ОУ персонально в отношении каждого обучающегося. 

7. Перевод обучающегося в следующий класс. 

7.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, успешно освоившие учебные 

программы предыдущего года обучения.  

7.2. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой знаний по 

предмету за четверть, полугодие или учебный год, обучающемуся 

предоставляется  возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной Педагогическим советом  ОУ. При несогласии 

обучающегося, его родителей (законных представителей) с результатами 

повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) обучающемуся, его 

родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться в 

конфликтную комиссию МУ Департамента образования г.Шахты. 

7.3. В соответствии с п.4 ст.17 Закона РФ «Об образовании», Уставом ОУ 

обучающиеся, 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. ОУ обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. Ответственность за ликвидацию задолженности несут родители 

(законные представители). 



7.4. 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, переводятся в классы компенсирующего 

обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 

работника или продолжают обучение в иных формах. 

7.5. 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 обучение в 

иных формах. 

7.6. Порядок перевода обучающихся по итогам промежуточной и итоговой 

аттестации осуществляется на основании соответствующих Положений, 

принятых Педагогическим советом ОУ и согласованных с Учредителем. 

7.7. Перевод обучающегося в следующий класс  с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится 

по решению Педагогического совета ОУ. 

7.8. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора ОУ 

с указанием фамилий, имен, отчеств обучающихся и основания для перевода. 

7.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право подать 

апелляцию в Педагогический совет Образовательного учреждения после 

вынесения решения о возможности перевода обучающего в класс (группу) 

параллели или в следующий класс. 

8. Перевод обучающегося на другие формы обучения. 

8.1. По желанию родителей (законных представителей),  на основании документов 

медицинского учреждения обучающийся может быть переведен: 

 на обучение на дому; 

 в классы компенсирующего обучения; 

 на обучение в форме семейного образования; 

 на обучение в форме экстерната. 

8.2. Перевод обучающегося на обучение на дому. 

8.2.1. Перевод обучающегося на обучение на дому осуществляется на основании 

заявления родителей, медицинских показаний. 

8.2.2.  Для перевода учащегося на обучение на дому необходимо предоставить на 

согласование Учредителю следующие документы: 

 заявление родителей; 

 медицинская справка соответствующего образца; 

 расписание учебных занятий. 

8.3. Перевод в классы компенсирующего обучения. 

8.3.1. Перевод в классы компенсирующего обучения осуществляется по решению 

ПМПк с огласия родителей. 

8.3.2. Перевод в классы компенсирующего обучения осуществляется в случае 

задолженности учащегося по двум и более предметам на усмотрение 

родителей (законных представителей). 



8.3.3. Решение о переводе обучающегося в классы компенсирующего обучения 

принимается решением Педагогического совета ОУ на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

8.3.4. В случае отсутствия в школе классов компенсирующего обучения, учащийся 

может быть переведен аналогичный класс другого образовательного 

учреждения при наличии в ОУ вакантных мест. 

8.4. Перевод на обучение в форме семейного образования. 

8.4.1. Перевод обучающегося на обучение в форме семейного образования 

осуществляется на основании заявления от родителей (законных 

представителей) и договора между школой и родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

8.4.2. Ответственность за обучение ребенка, освоение им образовательного 

стандарта возлагается на родителей (законных представителей). 

8.5. Перевод обучающегося на обучение в форме экстерната. 

8.5.1. Перевод обучающегося на обучение в форме экстерната осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) и договора 

между школой и родителями (законными представителями) обучающегося. 

8.5.2. Ответственность за обучение ребенка, освоение им образовательного 

стандарта возлагается на родителей (законных представителей). 

8.6. При переводе обучающегося на другие формы обучения, учащемуся должны 

быть гарантированы права на получение им образовательных стандартов, 

которые соответствуют ступеням начального общего, основного и среднего 

полного образования. 

 

9. Перевод обучающегося в другие образовательные учреждения. 

9.1. Обучающийся может быть переведен в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях: 

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие 

виды образовательных программ; 

 по решению Педагогического совета ОУ в связи с неосвоением обучающимся 

программ повышенного уровня или углубленного изучения предметов; 

 по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии в связи с 

состоянием здоровья обучающегося; 

 по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающегося. 

9.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

осуществляется на основании справки из ОУ, где будет обучаться ребенок, 

исключительно с письменного согласия родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего ребенка (кроме учащихся с девиантным поведением). При 

отсутствии согласия родителей (законных представителей) ребенок продолжает 

обучение в данном ОУ. 

9.3. Обучающийся может перейти в другое ОУ в течение учебного года. 

9.4. По рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии    при согласии 

родителей обучающийся может быть переведен в ОУ или класс 

корректирующего характера, обеспечивающие его обучение, воспитание, 



социальную адаптацию и интеграцию в обществе, в сроки, рекомендованные 

комиссией. 

9.5. Перевод по решению суда в связи с девиантным поведением производится в 

установленном законом порядке на основании решения суда. 

9.6. При переводе обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) 

выдаются документы, которые они обязаны предоставить в другое ОУ: 

 личное дело; 

 табель (ведомость) успеваемости (или аттестат об основном общем 

образовании); 

 медицинская карта. 

 

 

10. Отчисление из общеобразовательного учреждения. 

10.1. Выпускники, освоившие общеобразовательную программу среднего (полного) 

общего образования, после прохождения государственной (итоговой) 

аттестации отчисляются из Образовательного учреждения на основании 

решения Педагогического совета ОУ в связи с окончанием обучения. 

10.2. Отчисление выпускников оформляется приказом директора Образовательного 

учреждения с указанием фамилий, имен, отчеств выпускников и основания для 

отчисления. 

10.3. В соответствии с п.6 и п.7 ст.19 Закона РФ «Об образовании» обучающиеся, 

достигшие возраста 15 лет,  могут оставить общеобразовательное учреждение 

до получения общего образования в следующих случаях: 

10.3.1. по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования; 

10.3.2. по решению органа управления ОУ за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава образовательного учреждения допускается исключение из 

данного образовательного учреждения. 

10.3.3. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения.Вопрос об исключении 

обучающегося обсуждается на заседании Педагогического совета школы. 

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. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства 

Решение оформляется приказом директора школы. 

10.4. При отчислении родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы: 

 личное дело; 

 табель успеваемости (или аттестат); 



 медицинская карта. 

10.5. ОУ, из которого был отчислен обучающийся, незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося из образовательного 

учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. 

10.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из образовательного учреждения, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


