




документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности обучающихся. 

Копии выше указанных документов размещаются на информационном стенде и (или) в сети 
Интернет на официальном сайте Школы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

2.8. Факт ознакомления поступающего и (или) его родителей (законных представителей), в том 
числе через информационные системы общего пользования, с указанными в пункте 2.7. документами 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

2.9. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 
10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». 

Школа 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. 
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном 

сайте Школы в сети «Интернет». 
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. 
2.10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 
При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании установленного образца. 
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

Школу не допускается. 
2.11. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 
Зачисление в Школу оформляется приказом Школы в течение 7 рабочих дней после приема 

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. 

В случае окончания приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 
территории, прием детей, не проживающих на закрепленной территории, осуществляется ранее 1 
июля. 

2.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа вправе установить 
график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания). 

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

2.14. 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. 

2.15. 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 Школу, о перечне представленных 
документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Школы, ответственного за прием 
документов, и печатью Школы. 

2.16. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе в установленном порядке пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию. Указанные лица, не имеющие основного общего или 
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию бесплатно. При прохождении аттестации экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

Основанием возникновения образовательных отношений в данном случае является приказ 
Школы о приеме лица для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 
итоговой аттестации. 

2.17. В случае приема в порядке перевода из иной образовательной организации 
совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по 
инициативе его родителей (законных представителей) Школа в течение двух рабочих дней с даты 
издания приказа о зачислении обучающегося письменно уведомляет исходную образовательную 
организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в Школу.  

2.18. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном стенде Школы в 
день их издания. 

2.19. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. 

2.20. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 
и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, 
указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

2.21. Вне очереди  принимаются (зачисляются) в ОУ: дети прокуроров, в соответствии с 
Федеральным законом от 17.01.1992№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; дети 
сотрудников следственного комитета в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 403-
ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации»; дети судей в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; дети 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации  вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, в соответствии с Законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 
сотрудников и военнослужащих из числа лиц, указанных в пункте 1 Постановления  Правительства   
Российской Федерации  от 09.02.2004 №  65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях 



военнослужащим и сотрудникам Федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность 
на территории Северо-Кавказкого региона Российской Федерации»; дети других категорий граждан, 
имеющих право предоставление на мест в Учреждении во внеочередном порядке в соответствии с 
федеральными нормативными правовыми актами и нормативными актами субъекта федерации. 

В случае отсутствия свободных мест в ОУ на день поступления заявления от родителя 
(законного представителя) ребенка, имеющего право на зачисление в  ОУ  во внеочередном порядке, 
места предоставляются по мере их появления. Свободными являются места в группах, не 
укомплектованных в соответствии с предельной наполняемостью, установленной действующим 
законодательством. 

 

1. Правила перевода 
 

3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня. 

3.2. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе Управление образования обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 
согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее – образовательная 
организация, организация). В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования  
Управление образования обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 
несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в другие 
образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности.  
         3.3. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, перевод в другую 
образовательную организацию осуществляется в соответствии с Порядком и условиями 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным Приказом 
Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177. 

3.3. Основанием для отчисления обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 
организацию является заявление совершеннолетнего обучающегося, в случае перевода по его 
инициативе, или заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в случае перевода по их инициативе. 

3.4. В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 
3.5. На основании заявления в трехдневный срок издает приказ Школы об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 
3.6. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (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 Школы и подписью директора (уполномоченного им лица). 

3.7. В случае прекращения своей деятельности Школа обязана в письменной форме уведомить 
совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся о предстоящем переводе в течение пяти рабочих дней с момента издания 
распорядительного акта Управления образования о прекращении деятельности Школы, а также 
разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.  

Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий 
совершеннолетних обучающихся, а также родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся.  

3.8. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Школа  уведомляет 
Управление образования, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также размещает 
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет в сроки определенные 
действующим законодательством. 

3.9. Школа доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 
полученную от Управления образования информацию об образовательных организациях, которые 
дали согласие на перевод обучающихся из Школы, а также о сроках предоставления письменных 
согласий лиц, указанных в пункте 3.7. настоящих Правил, на перевод в принимающую 
образовательную организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 
момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 
организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество 
свободных мест. 

3.10. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 3.7. 
настоящих Правил,  Школа издает приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в 
принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности 
Школы, аннулирование лицензии, лишение Школы государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, истечение срока действия государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

3.11. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

3.12. Школа передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии 
учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3.7. настоящих 
Правил, личные дела обучающихся. 

 

2. Правила отчисления  
 

4.1. Согласно статье 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством. 
4.2. 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 Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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

4.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и РУО обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить Школу до получения основного общего образования. Комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего образования, и РУО не 
позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 



образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия 
по трудоустройству. 

Основанием для издания приказа Школы об отчислении в данном случае будет являться 
заявление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, письменное согласие родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и РУО. 

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 Школой.  

4.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 
мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков. 

Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 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 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. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания РУО. РУО и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

Основания, порядок и сроки применения отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, 
регламентированы правилами внутреннего распорядка обучающихся Школы. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Школы  об 
отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с 
даты его отчисления.  

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Школы в трехдневный срок 
после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой Школы, 
справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Школой. 

 


