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I. Общие положения

настоящее положение разработано в соOтветствии с Федеральным законом

от 29j2)О12 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>(ст.53,

ч.5 ст.55, ч.9 ст.55),

_ Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. J\b 458 "Об
утверждении Порядка шриема на обучение по образовательным программам

началъного общего, основного общего и среднего общего образования";

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.20|З г. Jф 1015 <<Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

осIIовным общеобр€вовательным программам образовательным

программам начаJIъного общего, основного общего и среДнего обЩегО

образоваIшлюr,

_ Фелершьного закона от 27.05.t998 J\b 7б-ФЗ <О стаryсе военнослужащию);

- Федерашного закона от 07.02.2011 Jф 3-ФЗ <О полицип>;

- <DедераJьного закона от 30.12.20t2 Jt 283-ФЗ <<О социаltъных гарантиях
сттрущаJ\{ некоторъIх федеральнъгх органов исIIолнительной власти и
вЕеоении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федераltшо>.
- Федеpшьного закона от 02.12.20L9 J\b 411-ФЗ <<О внесении изменений в
GтаIъю 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
ФедеральЕого закона <Об образовании в Российской Федерации>.

IL Правпла приема

2.1. Прием граждан на обучение по образовательным программам
ЕачаJьЕою, общего, основного общего и среднего общего образования в

\11,нtrшlлп&lьное общеобр€вовательное учреждение <Средняя

обшеобразовательная школа пос. им. Морозова>> (далее Учреждение)
ос},шествляется на принципах равных условий приема для всех
пост\,паюших, за исключением граждан, которым в соответствии с

законодательством Российской Федерации предоставлены особые права
(преимуrцества) при приеме на обучение.

2.2. Пр" приеме в Учреждение для обучения нагIичие гражданства
Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста |4 лет, по выбору
его родителей или других законных представителей удостоверяется
документом, установленным Указом Президента Российской Федерации от
13.04.2011 М 444 <<О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты
интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации) (далее -
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-_^,:{\\1ент, Удостоверяющий наJIичие у ребенка гражданства Российской

Федерации).

2.3. Прием иностранных граждан, лиц без гражданства и lD( учет
осуществляются на основании Федералъного Закона от 25.07.2002 Ns 115-ФЗ

<<О правовом положении иностранньж цраждан в Российской Федерациш>.

2.4.в 1-й класс Учреждения принимаются дети по достижении ими возраста

шести лет lrrести месяцев при отсутствии противопоказаний по стоянию

здоровья. Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к начашу

учебного года, проводится с собпюдением всех гигиенических требований по

организации обучения детей шестилетнего возраста по согласованию с

комитетом по образованию адмицистрации мо <<всеволожский

муниципальный райою> Ленинградской области.

2.5.Подачазаявлений в 1 кJIасс осуществляется в 2 этапа:

_ 1 этап: с 01 агrреля по 30 июня подача заявлениЙ гражданами, Дети коТоРыХ

проживают на закрепленной территории;

- 2 этаП: с 06 июJIЯ по 05 сентябрЯ подача заявлений гражданами, дети

которых не прожив€lют на закреrrленной территории при наJIичии свободньтх

мест.

2.6. Ддминистрация Учреждения назначает ответственнъIх за пОДаЧУ

электронньIх заявлений родителей (законных представителей) В ПеРВЫЙ

кJIасс.

2.7. Подача электронньD( зЕtllвлений осуществляется через :

- ГБОУ ЛО (МФЩ> (электронное заявление заполняется сотрудником МФЦ);

- портап государственных усJIуг ЛО или ведомственный порТ€tЛ

<<Образование Ленинградской обпастю> (электронное заявление заполIuIется

непосредственно родlателем) ;

- Учреждение (электронное заявление заполняется работником Учреждения).

2.8. Щля подачи электронного заявлениlI в Учреждение:

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнителъНо
предъявляют оригинаJI свидетельства о рождении ребенка или докуМенТ,
подтверждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка
по месту жителъства или месту пребывания на закрепленной территории или

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства
I1-]и по месту пребывания на закрепленной территории. Проживающие в
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преимущественного приёма на обучение по основным
общеобрЕвователъным программам начаJIьного общего образования в
МОУ <СОШ пос. им. МорозоваD, в котором обучаются их братья и
(или) сёстры.

2.9. После поступления электронных заявлений в <Личный кабинет>>

Учреждения:

2.9.1. Составляется список родителей, которым направjulются приглашениrI
на прием в Учреждение с цакетом документов в соответствии с графиком.

2.9,2. Оригиналы документов (свидетельство о рождении ребенка или
.]ок\,\{ент, подтверждающий родство; свидетельство о регистрации ребенка
- ] \1ссц, жительства или по месту пребывания на закрепленной территории

: 9,-r. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными
l:;пJанаNfи или лицами без |ражданства, дополнительно предъявляют
-: r],,\teнT, подтверждающий родство заявителя (или законность

-:;l.тав,-Iения прав ребенка), и документ, подтверждающиЙ право заявитеjUI
_. _:ебывание в РоссиЙскоЙ Федерации.

] : -: i 1ностранные граждане и лица без

"..."- 
]ок}'\{енТ, соДержаЩий

:',: _ Э.lЬСТВа ИЛИ ПО МеСТУ

_ : е 
* ]ставJяются родителями

' :, ]]JННЫе В ПРИГЛаШеНИИ.

регистрации ребенка по месту
на закрепленной территории)

представителями) лично в сроки,

сведения о
пребывания

(законными

|ражданства все документы
.-.fав.lяют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
: : -::е гереводом на русский язык.

- i '?: --;tте--ти (законные представители) детей имеют право по своему
,. ;_.::О ПРеДСТаВЛЯТЪ ДРУГИе ДОКУМеНТЫ.

(законные представители) несовершеннолетних
" 1 . - ., - ' .l].,;я II\Iеют право выбирать до завершения получения ребенком
.::-::_,_ t-.бtцего образования с учетом мнения ребенка, а также с
1- -' l :-::.-,\Iен.]ациЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии формы

_ _ -. -*.;,-.,1,. образования и формы обучения, организации,
_- :-. --:a _з-.Яr]:ЦIlе образовательFIую деятельность, язык, языки
-,,]_:..a;"i.;1я. факl,лътативные и элективные учебные предметы, курсы,
I1;цllп.-]ltны (rrолули) из перечня, предлагаемого организацией,

ос\ lцеств.-tяюrцей образовательную деятельность.

1.9.7.При приеме на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образователъным программам нач&пьного общего и
основного общего и основного общего образования выбор языка

РФ, в

ll

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов



том числе русского языка как родного языка, государственных языков

республик РФ осуществляется по заявлению родите.lей (законных

представителей) детей. Копии предъявляеNIых при прие\lе foK\,\IeHToB

хранятся в Учреждении на время обучения ребенка.

2.t0. В течение 7 рабочих дней после приеIчIа полного пакета Jоц,\1ентов
издается приказ о зачислении ребенка в Учреждение.

2.10.1. В случае неявки родителей (законных представителей) в указанные
сроки или не предоставления документов родители (законные представители)
получают отк€lз в зачислении в Учреждение.

2.t0.2. При получении уведомления об отк€Iзе в зачислении из Учреждения
заявитель может обратитъся в Комитет по образованию администрации МО

области для

образования

установленного образца.

2.|2. Требование предоставления других документов в качестве основаниrI

для приема детей в Учреждение не допускается.

2.tЗ. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

лицензией на осуществление образователъной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписъю родителей
(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных

представителей) ребенка фиксируется такж9 согласие на обработку их
персонаlrьных данных и персонtllrъных данных ребенка в порядке,

установлеЕном законодателъством Российской Федерации.

2.|4. Пр" приеме на свободные места детей, не проживающих на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в

Учреждении в соответствии с законодателъством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2.|5. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
обучение по адаптированной основной общеобразователъной программе
толъко с согласия их родителей (законных представителей) и на основании

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2.| 6.,Щокументы, представленные родителями (законными представителями)
:етей, регистрируются в журн€Lле приема заявлений. После регистрации

раион))
свободных

<<Всеволожский муниципальный
поJIучения информации о н€lJIичии

2.I|. При приеме в Учреждение
представляется аттестат

для получения среднего общего
об основном общем образовании

Ленинградской
мест или.



lЗяв--Iения родителям (законным представите.]я}{) детеЙ выдается расписка в
]О.Т\'чении ДокУМентов, содержащая инфорN{ацию о регистрационном номере
заявления о приеме ребенка в Учреiкдение, о перечне предоставленных
]окументов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения,
ответственного за прием документов, и печатью Учреждения.

2.I7. Распорядителъные акты Учреждения о приеме детей на обучение
размещаются на информационном стенде Учреждения в день их издания.

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное
дело, в котором хранятся все сданные документы.

2.|9. В случае отказа в приеме ребенка в Учреждение родителю (законному
представителю) выдается уведомление, форма которого определена

регламентом. При отк€ве в приеме в Учреждение родители (законные
ЦРеДсТаВители) моryт обратиться в вышестоящую организацию, в ведении
котороЙ находится Учреждение, с целью получения информации о н€Lпичии
свободных мест в образовательных учреждениях на данноЙ территории (в

данном микрорайоне) и организации обучения детей в Учреждении.

2.20. Прием в первый класс в течение учебного года или во вторые и
ПОСЛеДУЮщие кJIассы в Учреждение осуществляется на свободные места.

2.2|. Прием граждан в Учреждение, реализующее на ступени основного
общего и среднего общего образования основные общеобразовательные
про|раммы, обеспечивающие углубленную подготовку по предметам и
профильное обучение осуществляется на основании <<Положения о классах с

углубленным изучением отдельных предметов) и <<Порядка организации
ИНДИВИДУ.LIIьноГо отбора обучающихся при приеме или переводе в классы
профильного обучения>.

III. Перевод обучающихся

3.1. Обучающиеся 1-8,10 кJIассов, освоившие полном объеме
Образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

З.2. ОбУчающиеся на ступенях начzLльного общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующиЙ класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженностъ в течение следующего учебного года, в
учреждении создаются условия обучающимся для ликвидации этой
ЗаДОЛЖенности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

3.3. ОбУчающиеся на ступенях нач€шьного общего и основного общего
:,-1разования, не освоившие образовательную программу учебного года и

,п
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I1}Iеющие академическую задолженность по двум и более предметам или

\,словно переведенные в сле.шуюший класс и не ликвидировавшие

академической задолженности по одному предмету, По усмотрению

родителей (законных представителеЙ) оставляются на повторное обучение,

\lоryт быть переведены В классы компенсирующего обучения с меньшим

числом обучающихся на одного педагогического работника или продолжают

получать образование в иных формах.

3.4. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоиВшие

образователъной про|раммы 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 ПопУчаТЬ

образование в иных формах.

3.5. Перевод обучающегося в следующиЙ класс осуществляется по решению
Педагогического совета Учреждения.

3.6. Решение Педагогического совета утверждается распорядительным акТоМ

директора Учреждения с по- фамильным перечислением обучающИхСЯ)

переведенных в следующий класс.

3.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу гrредыдущего

уровня, не догrускаются к обучению на следующей ступени общего

образования.

3.8. Перевод обучающихся из одной организации, осуществляюЩеЙ

образовательную деятельность по образовательным программам начаПъноГО

общего, основного общего и среднего общего образования в друryю
образовательную организацию осуществляется по инициативе

совершеннолетнего 0бучающегося или родителей (законных представителеЙ)

Еесовершеннолетнего обучающегося.

3.9. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

3.10.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей
(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родитеЛи
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:

осуществляют выбор принимающей организации; - обращаются в выбраннУЮ

организацию с запросом о н€шичии свободнътх мест, в том числе

использованием сети Интернет; - при отсутствии свободных мест
выбранной организации обращаются в органы местного самоуправления в

сфере образования соответствующего муниципЕLпьного района для
определения принимающей организации из числа муницип€шъных

с
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образовательных организаций; - обращаются в исходную организацию с

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в

принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в

форме электронного документа с исполъзованием сети Интернет.

3.11. В заявлеIIии совершеннолетнего обучающегося или родителеЙ
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указывается:

а)фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

б)дата рождения;

в)класс и профиль обучения (при наличии);

г)наименование принимающей организации. В случае rrереезда в друryю
местность ук€вывается только населенный пункт, субъект Российской
Федерации.

З.|2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
об отчислении в порядке перевода, исходная организация в трехдневный
срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием rrринимающей организации.

З.lЗ. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего об1.чающегося

следующие документа: -личное дело обучающегося; -док}менты,
содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текуше}{

подписью ееучебном году, заверенные печатью исходной организации и

руководителя (уполномоченного им лица).

З.|4. Требование предоставления других документов, в качестве основания

для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с

переводом из исходной организации, не допускается.

3.15. Указанные в пункте З.1,4. документы представляются
совершеннолетним обучающимся или родитеJuIми (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую
организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в ук€ванную
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением
оригин€Lпа документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
обучающегося или родителя

r)

ё

несовершеннолетнего обучающегося.
(законного представителя)



З.16. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке
перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей
организации

\,полномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема
заrIвления и документов, указанных в пункте 3.L4. с ук€ванием даты
заIшсления и класса.

3.|7. Принимающая организация при зачислении обучающегося,
оЕIисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке
перевода писъменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядителъного акта о зачислении обучающегося в IIринимЕtюшryю
организацию.

fV. Выбытие обучающихся

:1.1.Требование об обязательности обшего образования прI1\1енIlте.lьно к
конкретному обучающемуся сохраняет сил\l Jo .]остIlя\енIlя i1\1 воз:э._:
восемнадцати лет, если соответствуюrцее образованlIе не бы:о ^.r-, 

,,чз:-_,_,

обучающимся ранее.

4.2. По согласию родителей (законных предстаtsитедей), коrшссЕR пtr Jglit}t
несовершеннолетних и защите их прав и Колyштgга trо обрзопячшlо
обучающийся, достигший возраста IuIтЕадцати лgf, мOжет остzlвЕтъ
общеобразовательное учреждение до получения обrцего образс., ван;:я

4.З. Основанием выбытия обучающегося из обшеобразоtsа 
" 
e.l;:-_,J,',]

учреждения является:

-инициатива родителей (законных представителей) и (илrл) са\lого
обучающегося (совершеннолетнего( в связи с переменой места жите_цьства:

-перевод обучающегося из общеобразовательного учреждения одного вида в

образовательное учреждеЕие другого вида;

-переВод обучающегося из общеобразователъного учреждения одного вида в
общеобразователъное учреждение другого вида в связи с длительной
болезнью:

-дJIительная болезнь обучающегося, следствием которой является
необучаемость ребенка по заключению медицинской комиссии и районной
психолого-медико-педагогической комиссии ;

-смерть обучающегося.

,0
<J



.1plr ВЫбытии обучаюшегося po-]IITe-]lI\t (законным представителям)
эЬiJаЮТСЯ СЛеДУЮЩИе ДОКУМеНТы, которые они обязаны представить в
принимающее образовательное учреждение:

-личная карта учащегося;

-медицинская карта ребенка;

-табель успеваемости ( в случае выбытия в течение учебного года).

-1.5. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано
оформить его зачисление распорядительным актом руководителя и в течение
трех днеЙ направить копию справки о зачислении в то общеобразовательное

},чреждение, из которого прибыл обучающийся.

1.6. Выбытие обучающегося оформляется распорядительным актом

руководителя образовательного учреждения.

1.7. .Щокументы о выбытии обучающегося хранятся в образовате--Iьно\1
-,чреждении в течение пяти лет.

r.8. Образовательное учреждение несет ответственностъ за ор.э_i;lj:--]l:_
'--.та движения обучающихся в порядке, установленном законодате.-тъство].1

_- -,,;сийской Федерации и Ленинградской области в сфере образованIш.

: 9. Контролъ за системой учета движения обучающихся с це.lьi.r
rредотвращения выбытия обучающихся из образователъного учрежденлtя без

-родолжения нач€Lльного общего, основного общего, среднего обшего
образования (отсев) осуществляется Комитетом по образованию.
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