
 



 

2.3.  Школа обеспечивает учет и прием всех подлежащих обучению 

граждан, проживающих на данной территории и имеющих право на 

получение образование соответствующего уровня. 

2.4. Прием детей в первый класс 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) детей учредитель 

образовательной организации  вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Предельный возраст обучающихся для получения общего образования 

по очной форме обучения – восемнадцать лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимися ранее. 

2.5. В приеме в Школу может быть отказано только по причине 

отсутствия свободных мест. 

В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройства в другую образовательную 

организацию обращаются непосредственно в управление образования 

администрации муниципального образования Туапсинский район 

2.6. При приеме обучающихся Школа обеспечивает соблюдение прав 

граждан на образование, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также гласность и открытость. 

Прием осуществляется без вступительных испытаний (процедур  

отбора) 

2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающисхя с уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, распорядительным актом о закреплении 

территории (далее – распорядительный акт), издаваемым не  позднее 1 

февраля текущего года и гарантирующим прием всех закрепленных лиц и 

соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Школа 

размещает копии указанных документов на информационно стенде и на 

сайте Школы. 

2.8. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц, Школа не позднее 10 дней с момента издания приказа 

размещает на информационном стенде и официальном сайте Школы 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 июля -  

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.9. Прием в Школу проводится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

2.10. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 



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

 дата и место рождения; 

 фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей 

(законных представителей); 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей). 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде 

и на официальном сайте Школы. 

2.11. Родители (законные представители) ребенка дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории. 

2.12. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

2.13. Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), 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 установленнос 

порядке переводом на русский язык. 

2.14. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять другие документы. 

2.15. При приеме в Школу для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании. 

2.16. Прием заявлений в первый класс Школы для закрепленных лиц 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года. 

2.17. Зачисление в Школу оформляется приказом директора в течение 

7 рабочих дней после приема документов. 

2.18. 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. 

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 

актами Краснодарского края. 

2.19. Если заканчивается  прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, то осуществляется прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 



2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

ребенка, в том числе через информационные системы общего пользования, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, уставом 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 в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.21. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителя (законным представителям) выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрации 

номера заявления о приеме ребенка в Школу, о перечне представленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов и печатью. 

2.22. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.23. При приеме обучающегося в порядке перевода из другой 

образовательной организации вместе с заявлением о зачислении и 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося предоставляются следующие 

документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного лица) 

2.24. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется 

приказом директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, с указанием даты зачисления и класса. 

2.25. В течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода Школа письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении. 

 

3. Основания и порядок отчисления обучающихся 

3.3. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по следующим 

основаниям: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 

в случае перевода в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 



 по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Школы. 

3.4. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося в другую 

образовательную организацию родители (законные представители): 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации 

обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района, городского округа для 

определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

 обращаются в Школу с заявлением об отчислении в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе сожжет быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

3.5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс обучения; 

 наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

3.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода Школа в трехдневный срок издает приказ 

об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

3.7. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителя 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью исходной организации и подписью руководителя 

(уполномоченного им лица) 

3.8. По решению Школы, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 



несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Школы, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.10. Школа незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания управление образования администрации 

муниципального образования Туапсинский район. Управление образования и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

3.11. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Школа в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

4. Заключительные положения 

4.3. В случает отказа гражданам в приеме в Школу и других 

разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся 

родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в управление образования администрации муниципального 

образования Туапсинский район, либо обжаловать решение в суде. 


