
                                                                                              Приложение   

Принято решением                                                      к приказу МБОУ СОШ № 23 

Совета МБОУ СОШ № 23                                          от «___»_______2022 №____ 

Протокол от «__» _____2022 № ___ 

 

Согласовано                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

решением Педсовета МБОУ СОШ № 23                     Директор МБОУ СОШ № 23 

Протокол от «__» ______ 2022 № __                             _________ П.А. Петровсков 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода и отчисления  обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 23 

 

1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся (далее - 

Положение) разработано на основе Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 

изменений в ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации и ст. 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», приказов Минпросвещения России от 08.10.2021 № 707 и от 

30.08.2022 № 784 «О внесении изменений в приказ Минпросвещения России от 

02.09.2020 № 458 «Об утверждении порядка приёма на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20 «О 

внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 177», Устава школы и призвано 

обеспечить реализацию прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов государственной политики в области образования, 
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интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательного учреждения. 

2.   Настоящее   Положение   регламентирует   порядок   приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 23 (далее - Школа), 

перевода и отчисления обучающихся. 

3.  Право на прием в Школу имеют все граждане, проживающие на территории, 

закрепленной за Школой, и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. Не проживающим на данной территории может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест. В этом случае 

Управление образования Администрации г. Новочеркасска предоставляет 

родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест 

в общеобразовательных учреждениях на территории города и обеспечивает 

прием детей.  

Распорядительный акт Администрации г. Новочеркасска о закреплении 

образовательных организаций за конкретными территориями, издаваемый не 

позднее 15 марта текущего года соответственно, Школа размещает на своем 

информационном стенде и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней с 

момента его издания. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования в Школу, в 

которой обучаются их братья и (или) сестры. 

Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в Школу, в 

которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

4. Прием в Школу производится по месту фактического проживания ребенка. 

Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть причиной отказа в 

приеме. Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица без 

гражданства пользуются правом на получение образования наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителей (или законность представления 

прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 
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Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

5. Получение начального общего образования начинается при достижении  

детьми возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

Зачисление детей в первый класс в более раннем возрасте и более позднем 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) с 

разрешения Учредителя. 

6. При приеме на обучение Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 

ребенка. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются 

одним из следующих способов: 

- лично в Школу; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме посредством ЕПГУ; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами субъектов Российской Федерации, созданными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии), интегрированных с ЕПГУ. 

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных 

образов документов. При проведении указанной проверки Школа вправе 

обращаться к соответствующим государственным информационным системам, в 

государственные (муниципальные) органы и организации. 
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 Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение 

направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и 

(или) электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения 

прохождения процедуры регистрации в единой системе идентификации и 

аутентификации при предоставлении согласия родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим). 

8. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) 

ребенка указываются следующие сведения: 

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

- дата рождения ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

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

ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- адреса электронной почты, номера телефонов (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

- согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

- согласие родителей (законных представителей) ребенка или поступающего на 

обработку персональных данных. 
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Образец заявления о приеме на обучение размещается школой на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

9. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) 

представляют в Школу: 

- документ, подтверждающий личность заявителя (родителя или законного 

представителя); 

- заявление о приеме; 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение 

по образовательным программам начального общего образования ребенка в 

Школу, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) 

сестра); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту 

пребывания на закреплённой территории; 

- медицинскую карту ребенка; 

- контактную информацию. 

Копии предъявляемых документов хранятся в школе на время обучения ребёнка. 

Не допускается требовать представления других документов, кроме 

предусмотренных настоящим пунктом, в качестве основания для приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

посредством ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, за исключением копий или оригиналов 

документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное и 

преимущественное право приема на обучение, или документов, подтверждение 

которых в электронном виде невозможно. 

10. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки.  

11. При приеме детей в первый класс не допускается проведение испытаний 

(экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление уровня знаний 

ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам. Психолого-

педагогическое и диагностическое обследование, собеседование возможно 

проводить с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

диагностического обследования, заключение психолого-педагогической 

комиссии о готовности к обучению носят рекомендательный характер для 

определения педагогическим коллективом форм и методов обучения ребенка, 

программ обучения, соответствующих уровню развития, подготовленности, 
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способностям и здоровью ребенка, планирование учебной работы с каждым 

учащимся и не могут использоваться как инструмент для отбора и служить 

основанием для отказа в приеме в Школу.  

12. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей, 

зарегистрированных на закрепленной за Школой территории, в первый класс 

начинается не позднее 1 апреля текущего года и завершается 30 июня текущего 

года. 

Приказ о приеме на обучение детей издается директором Школы в течение 3 

рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение в 

первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

13. С целью проведения организованного приема детей в первый класс Школа 

размещает на своем информационном стенде, официальном сайте в сети 

Интернет, а также в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – 

ЕПГУ) информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта, указанного в п.3 настоящего Положения; 

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

15. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителями (законными представителями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на 

обучение в школу. Уведомление о факте приема заявления направляется в 

личный кабинет на ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры 

регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Журнал 

приема заявлений может вестись в том числе в электронном виде в 

региональных государственных информационных системах субъектов 

Российской Федерации, созданных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии). 

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой 

связи общего пользования или лично в школу после регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителями 
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(законными представителями) ребенка или поступающим, родителям (законным 

представителям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица школы, ответственного за прием заявлений о 

приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на 

обучение документов.  

16. При приеме в Школу в порядке перевода из другого учреждения наряду с 

документами, предусмотренными для приема в первый класс, представляются 

также личное дело обучающегося. 

17. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест. 

18. При наличии оснований для отказа в приеме ребенка в первый класс или в 

последующие классы Школы, заявитель имеет право на своевременное 

получение такой информации в письменной форме с указанием оснований 

отказа. Заявитель вправе оспорить такой отказ в установленном 

законодательством порядке. 

19. При приеме в Школу для обучения на уровне среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца.   

20. При обращении в Школу лица, ранее обучавшегося по какой-либо форме 

общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости текущих 

отметок, прием в Школу осуществляется по итогам промежуточной аттестации, 

целью которой является определение уровня имеющегося образования.  

21. При наличии у несовершеннолетнего паспорта вместо копии свидетельства о 

рождении предоставляется копия паспорта.  

22. В случае отказа в приеме в Школу и других разногласий при переводе и 

отчислении обучающихся родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением к Учредителю Школы, либо обжаловать 

решение в суде.  

Директор Школы издает приказ о приеме на обучение ребенка в течение 5 

рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов. 

23. На каждого ребенка, принятого в Школу, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителями (законными представителями) ребенка документы (копии 

документов). 

24. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители 

несовершеннолетнего обучающегося: 



8 

 

- 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 для определения принимающей организации из числа 

муниципальных 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 

использованием сети Интернет. 

25. 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 и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населённый пункт, субъект Российской 

Федерации. 

26. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

в порядке перевода исходная организация в трёхдневный срок издаёт Приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

27. Исходная организация выдаёт 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 её руководителя ( уполномоченного им лица); 

- медицинскую карту обучающегося. 

28. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающийся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

29. Указанные в пункте 27 настоящего Положения документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с 
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заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

30. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется Приказом руководителя принимающей организации  

(уполномоченного им лица)  в течение трёх рабочих дней после приёма 

заявления и документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения, с 

указанием даты зачисления в класс.  

31. Основанием для отчисления обучающегося из Школы является:  

31.1.  получение образования (завершение обучения); 

31.2. досрочное отчисление в следующих случаях:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию;  

- 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, в том 

числе в случае ликвидации образовательной организации. 

32. Отчисление обучающегося из Школы оформляется приказом директора 

Школы.  

33. Требование обязательности основного общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им 

ранее. 

34. По решению Педагогического совета Школы и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава Школы допускается исключение из Школы обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

35. Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры 

воспитательного характера 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 функционирования Школы. 

36. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и 

администрацию города Новочеркасска. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав совместно с администрацией города и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный 

срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении.  
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