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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема, перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКУ Костинская СОШ.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности общего образования.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.09.1012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
(ред. От 23.07.2013), Уставом Школы.
1.4. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете Школы, утверждается
приказом директора.

2. Порядок приема обучающихся в образовательное учреждение
2.1. Прием в первые классы осуществляется при отсутствии медицинских 

противопоказаний и достижения ребенком к первому сентября возраста шести лет шести 
месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 
(законных представителей) Учредитель вправе разрешить приём детей в Учреждение для 
обучения в более раннем возрасте.

2.2. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лица, не 
достигшие 18 лет и не имеющие среднего общего образования:

-  в порядке перевода из другого образовательного Учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу или специальную (коррекционную) программу для 
школ VIII вида соответствующего уровня;

-  ранее получавшие общее образование в форме очного, очно-заочного 
(вечернего), заочного, самообразования, семейного образования, экстерната.

2.3. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 
предоставляют следующие документы:

1) 1 класс

-  заявление родителей (законных представителей);
-  копию свидетельства о рождении;
-  медицинскую карту;
-  предъявляется паспорт одного из родителей (законных представителей).

2) 10 класс
-  заявление родителей (законных представителей);
-  копию свидетельства о рождении;
-  медицинскую карту;
-  аттестат об основном общем образовании;



-  копию паспорта обучающегося при его наличии;
-  предъявляется паспорт одного из родителей (законных представителей).

3) 2-9, 11 класс
-  заявление родителей;
-  личное дело;
-  медицинскую карту;
-  копию паспорта обучающегося при его наличии;
-  предъявляется паспорт одного из родителей (законных представителей). 
Учреждение осуществляет прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих

право на получение образования соответствующего уровня. В приеме в Учреждение 
может быть отказано только по причине отсутствия мест.

2.4. Прием в Учреждение для обучения и воспитания оформляется приказом по 
Учреждению. Процедура приема регламентируется правилами приема в Учреждение, 
которые не могут противоречить законодательству РФ и Уставу Школы.

2.5. При приеме гражданина в Учреждение родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

3. Порядок и основание перевода
3.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 
следующих случаях:

- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 
образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей).

3.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из 
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 
(законных представителей) обучающегося.
3.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 
свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива.
3.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.
3.5. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным 
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 
общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта 
(если находится в школе), справка о выбытии ученика. Школа выдает документы по 
личному заявлению родителей (законных представителей) и с предоставлением справки о 
зачислении ребенка в другое общеобразовательное учреждение.
3.6. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с 
предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), 
личного дела ученика, медицинской карты (по желанию), документа, подтверждающего 
образование за предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок и при 
предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей),
3.7. Перевод обучающихся оформляется приказом директора.

4. Порядок и основание перевода в следующий класс
4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся Школы осуществляется учителями по 
балльной системе:

«5» («отлично»);



«4» («хорошо»);
«3» («удовлетворительно»);
«2» («неудовлетворительно»).

4.2. Форма и порядок промежуточной аттестации устанавливается Школой 
самостоятельно.
4.3. Промежуточные (четвертные, полугодовые) оценки по балльной системе 
выставляются за четверть, полугодие во 2-11-х классах.
4.4. В конце учебного года выставляются годовые оценки.
4.5. Конкретная форма промежуточной аттестации и порядок ее проведения определяются 
Педагогическим советом и регламентируются Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
4.6. Обучающиеся 1-го класса по окончании первого года обучения не аттестуются, 
обучающиеся 2-го класса не аттестуются в 1 полугодии..
4.7. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 
успеваемости обучающихся.
4.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим 
советом Школы и оформляется приказом директора Школы.
4.9. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 
образования в Школе завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией. 
Порядок и форма государственной (итоговой) аттестации определяются действующим 
законодательством.

5. Порядок и основание отчисления обучающихся
5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим 

основаниям:
- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования 

с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;

- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное 
учреждение с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав;

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы населенного пункта) по 
заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается место 
дальнейшего обучения ребенка;

- оставление обучающимся, достигшим возраста 15 лет, Учреждения по согласию 
родителей (законных представителей) и при согласовании с Управлением образования до 
получения им основного общего образования.

-исключение из Школы по решению Педагогического совета Школы обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 
Школы

5.2. Отчисление из Школы обучающегося оформляется приказом директора 
Школы при наличии:
- заявления несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 
обучающегося;
- справки, подтверждающей продолжение освоения обучающимся образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в другой образовательной 
организации или по иной форме обучения.
5.3. При отчислении из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, на



основании решения Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава Школы заявление родителей (законных представителей) обучающегося 
не требуется.
5.3. По решению Педагогического Совета и по согласованию с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав за совершенные неоднократно грубые нарушения 
настоящего Устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет.
5.4. Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 
нормальное функционирование образовательного учреждения.
5.4. Решение Педагогического Совета об исключении принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.
5.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(законных представителей), принимается Педагогическим Советом Учреждения с 
предварительного согласия комиссии по делам несовершеннолетних и органа опеки и 
попечительства.
5.6. Решение Педагогического Совета Учреждения об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Учреждения.
5.7. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с Управлением образования 

администрации муниципального района муниципального образования 
«Нижнеудинский район» и с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его 
трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом образовательном 
Учреждении. Процедура исключения подробно регламентируется Правилами о 
поощрениях и взысканиях обучающихся Учреждения, которые не могут 
противоречить закону, Типовому положению об общеобразовательном Учреждении и 
настоящему Уставу.

5.8. Об исключении обучающегося директор Учреждения обязан незамедлительно 
проинформировать его родителей (законных представителей) и Управление 
образования администрации муниципального района муниципального образования 
«Нижнеудинский район».

6. Восстановление в школе
4.1 Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу
4.2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по 
инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы 
4.3 Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 
школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.


