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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИЁМЕ, ПЕРЕВОДЕ И ОТЧИСЛЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее «Положение о приеме, переводе и отчислении обучающихся» (далее по
тексту Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным

программа – образовательным программа начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении
порядка и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программа
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программа соответствующих уровня направленности», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 32"Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования", Уставом АНО ОО Школы
«Ирида» (далее по тексту Школа).
2. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода и отчисления
обучающихся Школы.
3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими
работниками Школы, обучающимися и их родителями (законными представителями).
2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ШКОЛУ

1. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих.
При приеме обучающихся Школа обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование, открытость и гласность. Настоящий порядок определяет организацию
приёма граждан в Школу для обучения по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - основные
общеобразовательные программы).
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2. Количество классов в Школе устанавливается исходя из прогнозируемой
численности обучающихся, предельной численности обучающихся согласно лицензии.
3 . Обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Школе.
4. Прием обучающихся в Школу осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).
5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с
уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством
о
государственной
аккредитации,
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, Школа размещает копии
указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном
сайте учреждения.
6. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителя
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и
оригинала
свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельства о
регистрации ребёнка по месту пребывания. Школа может осуществлять прием указанных
заявлений в форме электронного документа с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования.
7. Для приема в Школу в 1-й класс:
- родители (законные представители) детей для зачисления ребенка в первый класс
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ,
подтверждающий родство заявителя.
8. Для приема в Школу во 2 – 9 классы:
- личное дело;
- 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 ее
руководителя (уполномоченного им лица).
9. Для приема в Школу для получения среднего общего образования (10 – 11
классы):
- представляется аттестат об основном общем образовании установленного
образца.
10. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы
11. Прием обучающихся в Школу оформляется приказом директора и доводится до
сведения родителей (законных представителей).
12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе
через информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы,
уставом Школы фиксируется в договоре об оказании образовательных услуг и заверяется
личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.
13. 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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14. В 1 класс принимаются дети по достижении ими возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет.
15. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс Школы, заводится личное дело, в
котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. Для учащихся, принятых в
первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы,
Школа продолжает вести личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором
он обучался ранее.
16. Прием заявлений в первый класс начинается с 1 февраля текущего года.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ.

1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по решению педагогического
совета, которое оформляется локальным актом Школы.
2. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету.
Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение следующего
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение.
4. Обучающиеся, не освоившие начальное общее и (или) основное общее
образование, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
5. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по
образовательным программа основного общего и среднего общего образования, выдается
аттестат об основном общем или среднем общем образовании.
6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть
образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или)
отчисленным из школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по
образцу, самостоятельно установленному Школой.
7. Прием обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного
учреждения в Школу «Ирида» 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 администрация школы выдает родителям справку о
зачислении для предоставления в общеобразовательное учреждение, из которого выбыл
обучающийся.
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4.8. Перевод обучающихся из Школы «Ирида» в другую образовательную
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, происходит в следующих
случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
- в случае прекращения деятельности Школы;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.
4.9. Перевод обучающихся в другое общеобразовательное учреждение
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода и может быть
осуществлен в течение всего учебного года.
4.10. При переводе обучающихся из Школы
их родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы:
- личное дело;
- 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 ее
руководителя (уполномоченного им лица).
4. ПЕРЕВОД СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЕГО ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ).

1. 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 наличии свободных мест, в
том числе с использованием сети Интернет;
- 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 использованием сети Интернет.
2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
в принимающую организацию 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. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
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перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
4. Исходная организация 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 исходной организации и подписью ее
руководителя.
5. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной
организации не допускается.
6. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации в
течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 4, с
указанием даты зачисления и класса.
7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в
принимающую организацию.
5. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ.

1. Образовательные отношения (услуги) прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за
неоднократное неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
- по инициативе Школы в случае просрочки оплаты стоимости платных
образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства по
оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действий
(бездействия) обучающегося.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в
случае ликвидации Школы.
2. Отчисление из Школы оформляется приказом директора школы.
3. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не
применяется к обучающимся по образовательным программам начального общего
образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
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задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к
обучающимся во время их болезни, каникул.
4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного
взыскания, принимается, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшего его пребывание в Школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает из права и права
работников Школы, а также оказывает отрицательное влияние на нормальное
функционирование Школы.
5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
6. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, производится по заявлению обучающегося или родителей (законных
представителей) обучающегося.
7. После поступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, Школа
испрашивает письменное согласие на отчисление родителей (законных представителей)
обучающегося.
8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть
образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об
обучении или о периоде обучения установленного образца.
9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его
отчисления из Школы.
10. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе
Школы, в установленном законом порядке.

АНО ОО Школа «Ирида»
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