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1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок приема граждан Российской
Федерации (далее – граждане, дети) в муниципальное казѐнное общеобразовательное
учреждение Заводская средняя общеобразовательная школа (далее – учреждение или Школа)
для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
2. Порядок приема
2.1. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных условий приема
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с настоящим
Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на
обучение.
Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не
предусмотрено Федеральным законодательством. Дети с ограниченными возможностями
здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной
программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.2. В учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам
принимаются граждане, которые проживают на территории Калачеевского муниципального
района и имеющие право на получение общего образования (далее – закрепленные лица).
Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой,
местом жительства признается место жительства их законных представителей – родителей,
усыновителей или опекунов.
При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между
родителями разрешается судом.
Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных лиц, не достигших
четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту
жительства (свидетельства по месту пребывания).
2.3. Порядок приема иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в учреждения для обучения по основным
общеобразовательным программам за счет средств соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации устанавливаются федеральным органом исполнительной
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власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
2.4. Закрепленным лицам, а также не проживающим на данной территории может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.
2.5. Прием граждан, закрепленных лиц в учреждение
вступительных испытаний (процедур отбора). Дети, достигшие
зачисляются в первый класс учреждения независимо от уровня их
может проводить собеседование с ребенком в сентябре месяце с
учебной работы с каждым обучающимся.

осуществляется без
школьного возраста,
подготовки. Учитель
целью планирования

2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по
адаптированной образовательной программе только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
2.7. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые
по состоянию здоровья не могут посещать учреждение, обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
организуется на дому.
2.8. Учреждение 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, правами и обязанностями обучающихся.
С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с указанными
документами учреждение размещает копии указанных документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения.
2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого
организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2.10. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц
учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта (приказа) отдела
по образованию о закрепленной территории размещает на информационном стенде, на
официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том числе
электронных) информацию о количестве мест в первый класс; не позднее 1 июля –
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории.
2.11. Прием детей в 1 класс учреждения, начинается с достижения ими до 01 сентября
текущего года 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 учреждения вправе
разрешить прием детей в учреждение для обучения в более раннем или более позднем
возрасте.
2.12. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению
родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа,
удостоверяющего личность (законного представителя), либо оригинала документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации.
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Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) 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.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения
ребенка.
2.13. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных
представителей) детей.
2.14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья
ребенка.
2.15. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и
последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался
ранее.
При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный
ему документ государственного образца об основном общем образовании.
2.16. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема
детей в учреждение не допускается.
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2.17. Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц начинается
не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года.
Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение
7 рабочих дней после приема документов.
Для детей, не зарегистрированных 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. Приказ о зачислении в первый класс издается не ранее
1 июля текущего года.
Если учреждение закончило прием в первый класс всех детей, зарегистрированных
на закрепленной территории, то вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных
на закрепленной территории, ранее 1 июля.
2.18. Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе
установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации.
2.19. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право
на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством:
1) дети сотрудника полиции;
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в
период прохождения службы в полиции;
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность
дальнейшего прохождения службы в полиции;
6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции,
гражданина Российской Федерации, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта;
7) дети военнослужащих по месту жительства их семей.
Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи, вынужденные
переселенцы имеют право на получение (оказание) содействия в устройстве детей в
общеобразовательные учреждения.
2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные стенды общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации
учреждения, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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2.21. 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 учреждение, о
перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица
учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.
2.22. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.
3. Перевод в следующий класс
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
3.2. 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,
Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного 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 одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в
классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника Школы или продолжают получать образование в иных формах.
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.
Вопрос о переводе или оставлении на повторный курс обучения решается
Педагогическим советом Школы по итогам учебного года.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
Школа по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей)
содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме
семейного образования, самообразования или экстерната.
3.3. Решение о повторном обучении, обучении по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,
обучении по индивидуальному учебному плану принимается педагогическим советом с
учетом письменно оформленного мнения родителей (законных представителей). На
основании решения педагогического совета директором издается приказ. Учреждение ставит
в известность родителей (законных представителей) о заседании педагогического совета в
письменной форме не позднее, чем за три дня до его проведения.
4. Прием обучающихся в порядке перевода из других общеобразовательных
учреждений
4.1. Прием в Школу может быть осуществлен в порядке перевода обучающихся из
других общеобразовательных учреждений или в порядке приема обучающихся, ранее
получавших образование в форме семейного образования, экстерната и (или)
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самообразования.
4.2. Обучающиеся могут быть переведены из других общеобразовательных
учреждений в Школу в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с реализацией права выбора образовательной программы;
- по желанию родителей.
4.3. На ступени начального общего образования в Школу принимаются в порядке
перевода обучающиеся из других общеобразовательных учреждений, освоившие в полном
объеме программу соответствующего учебного года (четверти, триместра).
4.4. На ступенях основного общего образования принимаются в порядке перевода
обучающиеся из других общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные
программы и освоившие в полном объеме программу соответствующего учебного года
(четверти, триместра, полугодия).
4.5. Прием обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения в Школу может быть осуществлен в течение всего учебного года.
4.6. Прием обучающихся в порядке перевода из других общеобразовательных
учреждений, реализующих соответствующие образовательные программы, осуществляется
при наличии вакантных мест в классах.
4.7. При
приеме
обучающегося
в Школу по
переводу
из
другого
общеобразовательного учреждения в трехдневный срок с момента зачисления
обучающегося Школу направляет справку о зачислении в общеобразовательное учреждение,
из которого выбыл обучающийся при наличии адреса в документах.
5. Порядок перевода обучающихся из Школы в другие общеобразовательные
учреждения
5.1. Обучающиеся могут быть переведены из Школы 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 рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с состоянием здоровья
обучающегося;
- по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением обучающегося;
- по желанию родителей (законных представителей).
5.2. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в связи с
переменой места жительства, переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее
другие
виды
образовательных
программ, по
желанию
родителей
(законных
представителей) осуществляется по письменному заявлению родителей (законных
представителей) с указанием причин выбытия и предоставлением документа из
того образовательного учреждения, в котором ребенок будет обучаться о возможности его
зачисления.
5.3. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в случаях,
указанных выше, может быть осуществлен в течение всего учебного года.
5.4. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение по
рекомендации медико-психолого-педагогических комиссий в связи с состоянием здоровья
обучающегося, осуществляется исключительно с письменного согласия родителей (законных
представителей).
При отсутствии согласия родителей (законных представителей) обучающийся
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продолжает обучение в Школе.
5.5. Перевод обучающегося по решению суда в связи с девиантным (общественно
опасным) поведением производится в установленном законом порядке.
5.6. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны предоставить при
поступлении в другое общеобразовательное учреждение:
- личное дело;
- табель успеваемости;
- медицинская карта ребенка.
6. Исключение из школы
6.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший возраста 15
лет, может оставить Школу до получения общего образования.
6.2. За совершенные неоднократные грубые нарушения Устава Школы, допускается
исключение из Школы обучающихся достигших возраста 15 лет по решению Управляющего
совета Школы.
Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Школы, а также нормальное функционирование школы. Решение об исключении
обучающегося не получившим 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.
На основании решения Управляющего совета Школы об исключении обучающегося
издает соответствующий приказ об исключении.
Об исключении обучающегося Школа незамедлительно информирует родителей
(законных представителей) обучающегося и Учредителя.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Учредителем и
родителями (законными представителями) исключенного в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие его трудоустройство или продолжение его обучения в другом
образовательном учреждении.
7. Окончание школы
7.1. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного)
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
обучающихся.
7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников Школы осуществляется в
соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» и с положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации.
7.3. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого
государственного экзамена.
7.4. Единый
государственный
экзамен
проводится
Федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере
образования, совместно с органом исполнительной власти Воронежской области.
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7.5. Результаты единого государственного экзамена признаются Школой как результаты
государственной (итоговой) аттестации.
7.6. Лицам Школы, сдавшим единый государственный экзамен, выдается свидетельство
о результатах единого государственного экзамена. Свидетельство о ЕГЭ действует до 31
декабря года, следующего за годом выпуска.
7.7. Лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ
государственного образца об уровне образования.
7.8. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, не
прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного
образца об обучении в Школе.
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