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Правила приема, перевода и отчисления обучающихся в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Пировская средняя школа»

1.Правила приема на основные образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Пировская средняя школа»

I.Общие положения

1.1 .Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом 
«Образование в Российской Федерации» (далее- закон), Приказом 
Минпросвещения России от 2 сентября 2020 № 458 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 
общего основного общего, среднего общего образования , Постановлением 
Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-1- «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»



12 В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пировская средняя школа» (далее — Школа) принимаются все 
лица, имеющие право на получение общего образования и проживающие 
на территории, за которой закреплена Школа (ч. 3 ст. 67 Закона) на 
принципах равных условий для всех поступающих (ч. 1 ст. ст. 55 Закона), за 
исключением детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 
жительства со своими братьями и (или) сестрами, уже обучающимися в 
Школе. Такие дети имеют право преимущественного приема на обучение по 
программам начального общего образования (ч. 3.1. ст. 67 Закона).

Требование обязательности среднего общего образования 
применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения 
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 
получено им ранее (ч. 5 ст. 66 Закона).

В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия 
в ней свободных мест (ч. 4 ст. 67 Закона). Свободными считаются места 
в классе наполняемостью менее расчетной, которая определяется исходя 
из расчета соблюдения нормы площади на одного учащегося, соблюдения 
требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 
удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований 
к естественному и искусственному освещению (и. 10.1. Санитарно-
эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов. СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее СанПиН), утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29 декабря 2010 г. № 189).

1.3. В первый класс принимаются дети по достижении возраста шести 
с половиной лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
но не позже восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 
детей учредитель вправе разрешить прием детей в первый класс в более 
раннем или более позднем возрасте (ч. 1 ст. 67 Закона).

1.4. Распорядительный акт органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа по решению вопросов 
местного значения в сфере образования (органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 
управление в сфере образования) о закреплении образовательных 
организаций за конкретными территориями муниципального района или 
городского округа (субъекта России) в течение 10 календарных дней с 
момента его издания размещается на информационном стенде и 
официальном сайте Школы в сети «Интернет» (п. 6 Порядка).



2. Сроки приема.

2.1. С целью проведения организованного приема в первый класс 
Школа не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о ее закреплении за конкретной территорией, 
размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
«Интернет» информацию о количестве мест в первых классах (п. 16 
Порядка).

2.2. Не позднее 5 июля Школа размещает на информационном стенде, 
на официальном сайте в сети «Интернет» информацию о наличии свободных 
мест для приема лиц, не проживающих на территории, за которой она 
закреплена (п. 16 Порядка).

2.3. Прием заявлений в первый класс для лиц, проживающих 
на территории, за которой закреплена Школа, а также лиц, проживающих в 
одной семье и имеющих общее место жительства, чьи братья и сестры 
обучаются в Школе, начинается 1 апреля текущего года и завершается при 
заполнении свободных мест, но не позднее 30 июня (п. 17 Порядка).

2.4. Прием заявлений в первый класс для лиц, не проживающих 
на территории, за которой закреплена Школа, а также всех иных лиц 
начинается с 6 июля текущего года и завершается при заполнении свободных 
мест (п. 17 Порядка).

2.5. При наличии свободных мест Школа вправе осуществлять прием 
во все классы в течение всего года (п. 14 Порядка).

2.6. Прием учащихся в порядке перевода из других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, осуществляется в 
порядке, утвержденном Приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 г.
№ 177.

3. Документы, предоставляемые при поступлении в Школу.

3.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным 
программам осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего, после получения им основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет (п. 22 Порядка).

3.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на 
обучение, указанные в пункте 3.8. настоящих Правил, подаются одним из 
следующих способов (п. 23 Порядка):

- лично в Школу;
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении;



- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 
в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 
электронной почты общеобразовательной организации или электронной 
информационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта Школы в сети Интернет 
или иным способом с использованием сети Интернет;

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 
государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 
информационными системами субъектов России, созданными органами 
государственной власти субъектов России (при наличии).

3.3. Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 
заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 
электронных документов. При проведении указанной проверки Школа 
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 
системам, в государственные (муниципальные) органы и организации (п. 23 
Порядка).

3.4. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 
представителем) ребенка или поступающим, после получения им основного 
общего образования или после достижения восемнадцати лет, указываются 
следующие сведения (п. 24 Порядка), (Приложение № 1, 2 к Порядку):

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего;
- дата рождения ребенка или поступающего;
- класс (год обучения), в который планируется поступление;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего;
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя 

(законного представителя) ребенка;
- адрес(а) электронной почты, номер телефона (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка и(или) поступающего;
- о наличии права преимущественного приема (в заявлении родителя);
- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации;

- согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение 
ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 
программе);

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае



необходимости обучения, указанного поступающего по адаптированной 
образовательной программе);

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке);

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка);

- государственный язык республики Российской Федерации (в случае 
предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 
государственного языка республики Российской Федерации);

- факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся.

3.5. В случае отказа родителя (законного представителя) ребенка или 
поступающего указать в заявлении факт ознакомления с уставом, с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 
обучающихся, составляется соответствующий Акт.

3.6. В заявлении родителя (законного представителя) ребенка 
указывается факт учета мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет (ст. 57 
Семейного кодекса Российской Федерации), при выборе данной конкретной 
Школы, формы обучения, языка (языков) образования (п. 1 ч. 3 ст. 44 
Закона).

3.7. Образец заявления о приеме на обучение размещается Школой на 
своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет (п. 25 
Порядка).

3.8. Для приема в Школу родитель (законный представитель) ребенка 
или поступающий представляют следующие документы (п. 26 Порядка):

а) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего;

б) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 
подтверждающего родство заявителя;

в) копию документа, подтверждающего установление опеки или 
попечительства (при необходимости);

г) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 
справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 
жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 
проживающего на территории, за которой закреплена Школа, или в случае 
использования права преимущественного приема на обучение по



ооразовательным программам начального общего образования);
д) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии).
3.9. При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Школы родитель (законный 
представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в 
подпунктах «а» - «г» п.3.8 Правил, а поступающий -  оригинал документа, 
удостоверяющего его личность (п. 26 Порядка).

3.10. При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
общего образования поступающий представляет аттестат об основном общем 
образовании, выданный в установленном порядке (п. 26 Порядка).

З.П. Родитель (законный представитель) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 
представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право ребенка на 
пребывание в Российской Федерации (п. 26 Порядка).

3.12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык (п. 26 Порядка).

3.13. Родитель (законный представитель) ребенка или поступающий 
имеют право по своему усмотрению представлять другие документы (п. 28 
Порядка).

4.Документальное оформление отношений Школы
и учащихся (их законных представителей).

4.1. Факт приема заявления о приеме на обучение и документов, 
представленных родителем (законным представителем) ребенка или 
поступающим, а также Акт о его отказе указать в заявлении факт 
ознакомления с документами, указными в п. 3.5 настоящих Правил (при 
наличии), регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение 
в Школу. После регистрации родителю (законному представителю) ребенка 
или поступающему выдается документ, заверенный подписью должностного 
лица Школы, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и 
документов, содержащий индивидуальный номер заявления о приеме на 
обучение и перечень представленных документов (п. 29 Порядка).

42 Обработку полученных в связи с приемом в Школу персональных 
данных поступающих Школа осуществляет в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных (п. 
30 Порядка).

43. Директор Школы издает распорядительный акт о приеме на 
обучение:

- в первый класс для лиц, проживающих на территории, за которой 
закреплена школа, а также для лиц, проживающих в одной семье и имеющих 
общее место жительства, чьи братья и (или) сестры обучаются в школе, в



течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 
обучение (и. 17 Порядка);

- в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов в остальных случаях (и. 31 Порядка).

4.4. На каждого принятого в Школу формируется личное дело, в котором 
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителем 
(законным представителем) ребенка или поступающим документы (копии 
документов) (п. 32 Порядка).

5. Прием документов в электронной форме.
Родители (законные представители) имеют право подать заявление о 

приеме ребенка в школу через портал «Государственные услуги».
В этом случае, родителям (законным представителям) услуги достаточно:
- указать сведения о ребёнке;
- выбрать образовательное учреждение;
- заполнить сведения о заявителе;
- прикрепить необходимые документы (копию паспорта родителя; копию 

свидетельства о рождении ребёнка; копию свидетельства о регистрации по 
месту жительства ребёнка: форма №8 при постоянной прописке, форма №3 
при временной прописке; копии документов, подтверждающих право на 
первоочередное зачисление в школу).

Родители (законные представители) имеют право следить за статусом 
обработки заявления в личном кабинете на портале Государственыы©  услуги , 
в разделе «Мои заявления».

П. Правила приема на программы дополнительного
образования.

1. Общие положения.

1.1. Настоящие правила о порядке приема учащихся в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Пировская средняя школа» 
(Далее Школа) на программы дополнительного образования. (Далее - 
Правила) разработаны в соответствии с действующим законодательством РФ.



1.2. При приеме в Школу на программы дополнительного образования 
не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 
происхождению, отношению к религии, убеждениях!, принадлежности к 
оощественным организациям (объединениям), состоянию здоровья 
социальному положению.

I.j . Настоящие правила разработаны в целях обеспечения реализации 
прав учащихся, воспитанников на освоение дополнительных программ.

2. Порядок приема.

2.1. Комплектование групп учащихся на новый учебный год 
производится ежегодно с 1 сентября по 15 сентября. В остальное время 
прием учащихся возможен только при наличии свободных мест.

2.2. Комплектование групп осуществляется из расчета не более 15 
человек в группе.

2.3. Зачисление обучающегося в Школу на программу 
дополнительного образования осуществляется на основании заявления 
родителя (законного представителя) ребенка.

Заявление содержит следующие сведения:
1. фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителя 

(законного представителя);
2 фамилия, имя, отчество ребенка;
3. дата и место рождения ребенка;
4. адрес места жительства ребенка;
5. контактные телефоны родителей (законных представителей);
6. наименование программы дополнительного образования, на

которую зачисляется ребенок.
7. адрес места жительства родителей (законных представителей) 

(Приложение № 6 к настоящим правилам).
В заявлении указывается факт учета мнения ребенка, достигшего возраста 

10 лет (ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации), при выборе данной 
конкретной Школы, формы обучения, языка (языков) образования (п. 1 ч. 3 
ст. 44 Закона), а также сведения о выборе языка образования, родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка 
как родного языка, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляемом родителями (законными представителями) 
детей.

2.3. При зачислении учащихся на программы спортивной 
направленности к заявлению прилагается медицинская справка.

2.4. Не позднее двух рабочих дней после 15 сентября текущего 
календарного года директор школы издает приказ о комплектовании групп 
дополнительного образования.

2.5. Группы дополнительного образования в которых есть свободные 
места комплектуются в течение всего учебного года. В этом случае приказ о 
зачислении на программы дополнительного образования издается в течение



двух рабочих дней, со дня подачи заявления родителем (законным 
представителем) ребенка.

З.Документальное оформление отношений школы и законных 
представителей воспитанников.

3.1. Факт ознакомления законных представителей ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, слицензией 
наосуществление образовательной деятельности, уставом школы, 
дополнительными образовательными программами, справилами Внутреннего 
распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности фиксируется в заявлении о приеме и заверяется их личной 
подписью.

В случае отказа законных представителей ребенка ознакомиться с 
вышеперечисленными документами или зафиксировать личной подписью 
факт ознакомления составляется соответствующий Акт.

3.2. После приема документов Школа заключает дополнительное 
соглашение к договору об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования с законными представителями ребенка (п. 16 
Порядка), примерная форма которого утверждена Приказом Минобрнауки 
России от 13 января 2014 г. №8 или к договору об образовании по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, примерная форма которого утверждена 
Приказом Минобрнауки России от 09 января 2013 г. № 1315.

3.3. Заявление о зачислении ребенка на программы дополнительного 
образования и прилагающиеся к нему документы хранятся в личном деле 
обучающегося, воспитанника.

3.4. В случае, если ребенок принимается в Школу только на программу 
дополнительного образования с его родителями (законными 
представителями) заключается договор об образовании по дополнительным 
образовательным программам и на такого ребенка заводится личное дело, 
которое комплектуется документами, предоставленными при зачислении.

3.5. Законные представители детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.



Ш. Перевод обучающихся в следующий класс.
1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения 
образовательной программы учебного года в полном объёме. Заявления 
родителей (законных представителей) или обучающихся, представления 
каких-либо иных документов для перевода обучающихся не требуется.
2. Все учащиеся, получившие основное общее образование (9 класс) и 
прошедшие ГИА -  Государственную Итоговую Аттестацию, переводятся в 10 
класс для получения среднего общего образования.
3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или более предметам, переводятся в следующий 
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. Школа создаёт условия 
для ликвидации задолженности и обеспечивает контроль за
своевременностью её ликвидирования.
4. Обучающиеся, условно переведённые 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.
5. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 
образование в школе.
6. Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается 
педагогическим советом школы.

IV. Прекращение образовательных отношений.
Осуществляется в соответствии со ст.61 Закона об образовании в РФ:

1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:
1) 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;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе



обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.

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 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную
деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. 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 распорядительного акта 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 
12 статьи 60 Федерального закона.


