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Сжо порядке приёма и перевода обучающихся МБОУ «Пировская средняя школа»

I. Общие положения

1. Положение о порядке приёма и перевода учащихся МБОУ «Пировская СОШ» (далее - 
Положение) разработано на основе следующих правовых актов:

• 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»;

• Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»;

2. В ОУ принимаются все граждане, имеющие право на получение общего образования 
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация (далее - закрепленная территория).

3. При приеме в ОУ не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 
происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 
положению.

4. Приём граждан на любую из ступеней общего образования на конкурсной основе не 
допускается.

6. Прием граждан в ОУ осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность, либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина и лица без гражданства в РФ.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество ребенка;

2) дата и место рождения;

3) фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребенка;

4) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);



5) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.

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.

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.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

8. ОУ обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представителей) 
со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

9. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации , уставом ОУ фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 
представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации

10. На очную форму обучения принимаются лица, не имеющие общего образования:

• в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получало общее 
образование в форме семейного образования, самообразования, экстерната;

• в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу соответствующего уровня.

11. При приёме в ОУ в порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего 
государственную аккредитацию, помимо документов, предусмотренных в п. 6 настоящего 
Положения, представляется также личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 
котором он обучался ранее.

При приеме на ступень среднего (полного) общего образования родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ



государственного образца об основном общем образовании.

II. Приём детей в 1 класс

13. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с 
достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных; представителей) учредитель ОУ вправе разрешить 
прием детей в образовательное учреждение для обучения в более раннем возрасте.

14. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории, закрепленной 
за МБОУ «Пировская СОШ» , принимаются в первый класс независимо от уровня их 
подготовки.

15. Приём заявлений в 1- е классы для граждан, проживающих на закреплённой 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. Приём заявлений осуществляется как в образовательном учреждении, так и на сайте 
«Государственные услуги».

Зачисление оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приёма 
документов.

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.

ОУ, закончившие прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, 
ранее 1 июля.

16. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

17. 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.

18. Количество 1-х классов определяется потребностью населения с учетом условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса, требований санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов, а также существующих нормативов 
финансирования.

Ш. Перевод обучающихся в следующий класс 

Условный перевод. Повторное обучение



19. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения 
образовательной программы учебного года в полном объеме.

Заявления родителей (законных представителей) или обучающихся, представления каких- 
либо иных документов для перевода обучающегося не требуются.

20. Все учащиеся, окончившие ступень основного общего образования (9-ый

класс) и прошедшие Государственную итоговую аттестацию, переводятся на следующую 
ступень общего образования (10-ый класс).

21. Обучающиеся на ступенях 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. ОУ 
создает условия для ликвидации задолженности и обеспечивает контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

22. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего и среднего общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению 
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.

23. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
ОУ.

24. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, 
переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимается 
педагогическим советом ОУ.


