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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода, отчисления и исключения граждан 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Емецкая средняя общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова» 

Холмогорского района Архангельской области 

 

1.Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Конституции Российской Федерации 

(п.п.1,2 ст.43), Закона РФ «Об образовании» (п.1,2 ст.16, п.4 ст.17. п.3. ст.5), Законов «О 

гражданстве РФ» от 31.05.2002г. № 62-ФЗ, «О беженцах» от 07.11.2000г. № 135-ФЗ, «О 

вынужденных переселенцах» с изменениями и дополнениями, «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» от 25.07.2002г. № 115-ФЗ, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением правительства РФ от 

19.03.2001г. № 196 (п.59) и призванным обеспечить реализацию прав граждан на 

образование, а также Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.07.2012г. № 

521. 

1.2. Настоящее положение определяет правила: 

- приема граждан в муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Емецкая 

средняя общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова» на ступени начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- перевода и ликвидации обучающимися в течение следующего  года академической 

задолженности по одному предмету; 

- отчисления (в том числе исключения) обучающихся из муниципального 

образовательного учреждения. 

1.3. Положение распространяется на обучающихся – детей из семей граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

 

2. Прием граждан в муниципальное бюджетное образовательное учреждение. 

2.1. Учреждение вправе осуществлять прием следующих категорий детей: 

- поступающих в первый класс учреждения; 

- прибывших из других образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы соответствующего уровня; 

- ранее обучающихся и не достигших возраста 18 лет; 

- получивших ранее общее образование в форме экстерната либо самообразования. 

2.2. Прием в учреждение образования обеспечивается на все ступени общего образования 

всех детей, проживающих на территории Холмогорского района, имеющих право на 



получение образования соответствующего уровня. Администрация школы может отказать 

гражданам в приеме детей только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. 

2.3. При зачислении ребенка во второй – девятый классы в учреждение родителями 

(законными представителями) предоставляется: 

- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) о 

приеме; 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта ребенка; 

- документ о промежуточной аттестации. 

2.4. При зачислении ребенка в десятый класс в учреждение родителями (законными 

представителями) предоставляется: 

- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) о 

приеме; 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта ребенка; 

- аттестат об основном общем образовании. 

2.5. При зачислении ребенка в одиннадцатый класс в учреждение родителями (законными 

представителями) предоставляется: 

- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) о 

приеме; 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта ребенка; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- документ о промежуточной аттестации. 

2.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.7. Лица, не имеющие гражданства РФ, предъявляют следующие документы, содержащие 

сведения о ребенке: 

- иностранные граждане и лица без гражданства – разрешение на временное проживание 

либо вид на жительство; 

- лица из числа беженцев – удостоверение беженца либо свидетельство о рассмотрении 

ходатайства о признании беженцем на территории РФ по существу; 

- лица из числа вынужденных переселенцев – удостоверение вынужденного переселенца 

либо свидетельство о регистрации ходатайства о признании лица вынужденным 

переселенцем; 

- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 



2.8. При приеме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано ознакомить 

его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 

основными образовательными программами, реализуемыми этим учреждением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.9. Прием в образовательное учреждение на ступень начального общего образования 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

2.10. На ступень основного общего образования принимаются все обучающиеся в 

учреждении, освоившие программу предыдущего уровня. Прием в образовательное 

учреждение на ступень основного общего образования оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

2.11. На ступень среднего общего образования принимаются обучающиеся, освоившие 

программу предыдущего уровня. Для приема обучающегося на ступень среднего общего 

образования родители (законные представители) подают заявление на имя руководителя 

учреждения.  Прием на ступень среднего (полного) общего образования оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

 

3. Перевод обучающихся в следующий класс. 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся на ступени начального общего и основного 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. Образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль над 

своевременностью ее ликвидации. 

3.3. Решение о переводе в следующий класс обучающихся 1-8, 10-х классов принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения и утверждается приказом 

директора. 

3.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум или более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академическую задолженность 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 образовательного учреждения или продолжают 

обучение в иных формах. 

3.5. Обучающиеся, испытывающие трудности в усвоении программы первого класса, по 

решению школьного психолого-педагогического консилиума, с согласия родителей 

(законных представителей) выводятся на областную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (ПМПК). Вопрос дублирования программы первого класса решается только на 

ПМПК.  

3.6. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования. 



4. Отчисление и исключение обучающегося из образовательного учреждения. 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из образовательного учреждения по следующим 

основаниям: 

- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка; 

- выбытие обучающегося до получения им основного общего образования, достигшего 

возраста 15 лет, разрешается: по согласию родителей (законных представителей), 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» и Управления образования администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район». Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего образовательное учреждение до получения основного 

общего образования и Управление образования администрации МО «Холмогорский 

муниципальный район» в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы по иной форме обучения. 

4.2. По решению органа управления образовательного учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 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. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

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

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района. 

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

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и органа опеки и 

попечительства. 

4.3. Учреждение незамедлительно обязано письменно проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) 

и Управление образования администрации МО «Холмогорский муниципальный район». 

4.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

«Холмогорский муниципальный район» совместно с Управлением образования 

администрации МО «Холмогорский муниципальный район» и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из учреждения, в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

 

 

 



5. Разрешение разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчислении и 

исключении из образовательного учреждения. 

В случае отказа гражданам в приеме в образовательное учреждение и других 

разногласиях: переводе, отчислении, исключении – родители (законные представители) 

имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования. 

 


