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Положение о правилах приема, перевода, отчисления  

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования  

МБОУ «СОШ №125» 
 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящие Правила приема, перевода, отчисления обучающихся МБОУ «СОШ 

№125» (далее – правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным  приказом Минпросвещения 

России от 02.09.2020 №458 (далее – Порядок приема в школу), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 №442, 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, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177, и уставом МБОУ «СОШ №125» (далее – школа). 

 Правила регламентируют:  

1.1. Прием и перевод граждан РФ в школу на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – основные общеобразовательные программы). 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/482220/dfasqgb193/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/482220/dfasqgb193/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565911135/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565911135/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499084705/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499084705/


1.2. Прием и перевод иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из 

числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, 

на обучение за счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в 

соответствии с международными договорами РФ, законодательством РФ и 

настоящими правилами. 

 

2. Организация приема на обучение 

 

 2.1. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих право на 

первоочередной прием (Приложение №6), право преимущественного приема 

(имеют дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства с 

братьями и сестрами, которые уже обучаются в школе), а также имеющих прописку 

по месту пребывания или месту проживания на закрепленной территории, 

начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Предоставление мест 

по 30 июня текущего года осуществляется в порядке согласно Приложению№6. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт 

о приеме на обучение детей, указанных в пункте 2.1., в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. В приказ о 

приеме на обучение, вносятся ФИО детей в порядке согласно Приложению №6. 

1. имеющие право на первоочередной и преимущественный прием, 

2. имеющие право только на первоочередной прием, 

3. имеющие право только на преимущественный приема, 

4. имеющих прописку по месту пребывания или месту проживания на 

закрепленной территории. 

При этом списочный порядок детей в каждой категории выстраивается в зависимости 

от даты регистрации заявления на портале государственных и муниципальных услуг. 

 2.2. Прием заявлений в первый класс для детей, имеющих прописку на закрепленной 

территории, начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест для приема, но не позднее 5 сентября текущего года.  

 2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

 2.4. Состав лиц, ответственных за прием документов и график приема заявлений 

и документов, утверждается приказом директора школы. 

 2.5. Контакты ответственных за прием документов и график приема заявлений 

и документов размещаются на информационном стенде в школе и на официальном 

сайте школы в сети интернет. 

 2.6. До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте 

школы в сети интернет размещается:  

 приказ комитета по образованию города Барнаула «Об утверждении перечня 

территорий, закрепленных за муниципальными бюджетными (автономными) 

общеобразовательными организациями города Барнаула на 20__/20__ учебный 

год» (далее – приказ) не позднее 10 календарных дней с момента его издания; 

 информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания приказа; 



 сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих  

на закрепленной территории, не позднее 5 июля; 

 образец заявления о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам; 

 форма заявления о зачислении в порядке перевода из другой организации  

и образец ее заполнения; 

 дополнительная информация по текущему приему. 

 2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого школой. 

 

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

 

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального 

отбора для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения. 

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением лиц, не 

прошедших индивидуальный отбор для получения основного общего и среднего 

общего образования в класс (классы) с углубленным изучением отдельных предметов 

или для профильного обучения. 

3.3. Для обучения по программам начального общего образования в МБОУ «СОШ 

№125»  в первый класс принимаются дети по достижению возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По личному заявлению родителей (законных 

представителей) прием детей, в более раннем или более позднем возрасте, 

осуществляется с разрешения учредителя.  

3.4. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

обучение по адаптированным образовательным программам с согласия родителей 

(законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

3.6. Количество первых классов, комплектуемых в школе на начало учебного года, 

определяется в зависимости от условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности, с учетом санитарных норм. 

3.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и 

последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке 

перевода из другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные 



общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования. 

3.8. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и 

принимаются на обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый 

класс, при наличии мест для приема. 

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 настоящих правил, 

совершеннолетние поступающие или родители (законные 

представители) несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие 

прохождение поступающим промежуточной аттестации в других образовательных 

организациях (при наличии), с целью установления соответствующего класса для 

зачисления. 

3.9. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в 

том числе русского языка как родного языка, осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) детей. 

3.10. При приеме на обучение не пускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям),  

состоянию здоровья, социальному, имущественному, должностному положению,  

наличию судимости. 

 

4. Порядок зачисления на обучение по основным общеобразовательным 

программам 

 

4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего, реализующего право на выбор 

образовательной организации после получения основного общего образования или 

после достижения восемнадцати лет. 

4.2. Образец заявления о приеме (Приложение №1) утверждается директором школы 

до начала приема и содержит сведения: 

 фамилия, имя, отчество, дата рождения и адрес ребенка; 

 фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, электронная почта родителя; 

 право первоочередного или преимущественного приема – если есть; 

 потребность ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе или специальных условиях для обучения и воспитания – при 

необходимости; 

 согласие родителя на обучение ребенка по адаптированной образовательной 

программе – при необходимости; 

 язык образования – если организуете обучение на родном языке из числа языков 

народов России или на иностранном языке; 

 родной язык из числа языков народов России; 



 государственный язык Российской Федерации – если организуете изучения 

государственного языка Российской Федерации; 

 факт ознакомления родителя с уставом, лицензией на образовательную 

деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и другими документами по 

образовательной деятельности; 

 согласие родителя на обработку персональных данных. 

4.3. Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном 

стенде и официальном сайте школы в сети Интернет. 

4.4. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) детей, или 

поступающий предъявляют следующие документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

 копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

 копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства 

(при необходимости); 

 копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справку 

о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в 

случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

 справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права первоочередного приема на обучение); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 

 

 Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка 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. 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 

организации родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) 

оригиналы документов, указанных в абзацах 1 - 5 настоящего пункта, а поступающий 

- оригинал документа, удостоверяющего личность поступающего. 

4.5. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 



4.6. Заявление о приеме на обучение и документы для приема, указанные в пп. 4.4. 

подаются одним из следующих способов:  

 при личном обращении в школу; 

 через региональный портал государственных и муниципальных услуг; 

 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

 посредством электронной почты школы (с приложением сканированных 

документов); 

При личном обращении заявитель обязан вместо копий предъявить оригиналы 

вышеуказанных документов.  

При подаче документов посредствам почтовой связи (в том числе электронной 

почтой) ответственный за прием документов осуществляет их обработку и 

регистрацию в течении одного рабочего дня после поступления заявления в школу. 

Во всех остальных случаях родители (законные представители) подтверждают 

документы указанные в пункте 4.4. оригиналами при личном обращении в школу не 

ранее 15 рабочих дней с даты начала приема, но не позднее 30 июня текущего года.  

Школа проводит проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о 

приеме, и соответствия действительности поданных документов в электронной 

форме.  

Если в заявлении указана не полная информация, информация указана не по 

форме, соответствующей Приложению №1, информация указана без подтверждения 

копий документов согласно пункта 4.4., то данное заявление не подлежит 

регистрации на портале государственных и муниципальных услуг и в журнале 

регистрации заявлений о приеме на обучение (Приложение №5). При этом родитель 

(законный представитель) уведомляется о данном факте любым доступным способом 

в течении трех дней с момента поступления заявления. При необходимости выдается 

отказ в приеме на обучение  

 

4.7. Прием на обучение в порядке перевода из другой организации 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении в школу в 

порядке перевода из другой организации при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего поступающего или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего. 

Форма заявления утверждается приказом. 

4.8. Для зачисления в порядке перевода из другой организации совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних 

предоставляют заявление (согласно пункту 4.2.) и копии документов, установленных 

пунктом 4.4. данного Порядка. Дополнительно предоставляется:  

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 



При отсутствии личного дела обучающегося Школа вправе самостоятельно 

выявлять уровень его образования. Порядок промежуточной аттестации 
устанавливается учреждением самостоятельно и закрепляется локальным актом 
Школы. 
 4.9. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

представить иные документы, не предусмотренные правилами. 

 4.10. Ответственные лица за прием при приеме любых заявлений, подаваемых при 

приеме в школу на обучение, обязаны ознакомиться с документом, удостоверяющим 

личность заявителя, для установления его личности, а также факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

 4.11. Ответственные лица за прием при приеме заявления о зачислении в порядке 

перевода из другой организации проверяют предоставленное личное дело на наличие 

в нем документов, требуемых при зачислении. В случае отсутствия какого-либо 

документа должностное лицо, ответственное за прием документов, составляет акт, 

содержащий информацию о регистрационном номере заявления о зачислении и 

перечне недостающих документов. Акт составляется в двух экземплярах и заверяется 

подписями совершеннолетнего поступающего или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего и лица, ответственного за прием 

документов, печатью школы. 

Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй 

передается заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в 

течение 10 календарных дней с даты составления акта. 

Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении, не является 

основанием для отказа в зачислении в порядке перевода. 

4.12. При приеме заявления ответственные лица за прием знакомит поступающих, 

родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

общеобразовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

4.13. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами, указанными в п. 4.12, 

фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью совершеннолетнего 

поступающего или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

4.14. При подаче заявления на обучение, родитель (законный представитель) 

обучающегося дает согласие на обработку персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

(часть 1  ст.6  Федерального закона от 27.07. 2006  № 152 - ФЗ «О персональных 

данных») (Приложение №3) 

4.15. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего предоставляется 

возможность дать свое письменное согласие на психологическое сопровождение 

несовершеннолетнего на весь период обучения в образовательном учреждении или 

дать письменный отказ на работу со специалистом (Приложение 4). 

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

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 



поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию (Приложение №5). Факт приема заявления на 

обучение в порядке перевода и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, 

регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию (Приложение №7). 

4.17. После регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) 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 (приложение №2). 

4.18. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в течении 5 

рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представленных 

документов, за исключением случая, предусмотренного пунктами 2.1. и 2.2.  

настоящего положения. На информационном стенде и сайте школы размещается 

информация об итогах приема не позднее следующего дня, когда был издан приказ о 

зачислении. 

4.19. Родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка или поступающий вправе 

ознакомиться с приказом о зачислении лично в любое время по графику 

работы школы. 

4.20. На каждого ребенка или поступающего, принятого в школу, за исключением 

зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное дело, в 

котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим 

документы (копии документов). 

 

5. Особенности приема на обучение по программе среднего общего образования 

 

5.1. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего образования 

в профильные классы (естественнонаучный, гуманитарный, социально-

экономический, технологический, универсальный). 

5.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное обучение по 

программам среднего общего образования организуется в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены приказом Министерства образования и науки Алтайского  

края от 07.07.2017 №952. 

5.3. Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются на 

информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет до 

начала приема. 

5.4. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка, желающего обучаться в 

профильном классе. Заявление подаётся в образовательную организацию в 

соответствии с Порядком организации индивидуального отбора в классы с 

углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения  



МБОУ «СОШ №125». 

5.5. При приеме в школу для получения среднего общего образования подается 

заявление и копии документов, установленных пунктом 4.4. данного Порядка. 

Дополнительно предоставляется:  

 аттестат об основном общем образовании установленного образца; 

 выписки из протокола педагогического совета с результатами государственной 

итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного 

общего образования; 

 документ, подтверждающего наличие преимущественного или 

первоочередного права на предоставление места в школе (при наличии). 

При подаче заявления предъявляется оригинал документа, удостоверяющего 

личность заявителя.  

В заявлении указываются сведения, установленные пунктом 4.2. данного 

Порядка и желаемый профиль обучения. 

 

6. Порядок и основания перевода обучающихся 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению педагогического советом 

Школы. Перевод обучающихся утверждается приказом директора Школы. 

6.2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс определяется 

локальным нормативным актом, регламентирующим порядок промежуточной 

аттестации обучающихся.  

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 

предметам.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в  

течение определенного промежутка времени следующего учебного года, Школа 

обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

6.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 6.4. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего 

образования. 



 6.5. Перевод обучающихся из одного класса в другой одной параллели, с 

одного профиля обучения на другой внутри Школы осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест в классе и только в интересах и с согласия обучающегося и 

оформляется приказом директора Школы. 

6.6. Перевод обучающихся на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется только на основании письменного заявления (согласия) 

родителей (законных представителей) и заключения психолого-медико 

педагогической комиссии и оформляется приказом директора Школы. 

      6.7. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и оформляется приказом директора Школы. 

     6.6. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую общеобразовательную программу соответствующего 

уровня. 

Перевод обучающихся в иную ОО производится по письменному заявлению их 

родителей (законных представителей). В письменном заявлении совершеннолетнего 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося об отчислении в порядке перевода в иную общеобразовательную 

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 населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

     6.9. На основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в иную общеобразовательную организацию в 

трехдневный срок издается распорядительный акт (приказ) об отчислении 

обучающегося с указанием принимающей организации. В алфавитную книгу 

вносится запись о выбытии с указанием номера приказа. 

      6.10. При переводе обучающегося из Школы ему и/или его родителям 

(законным представителям) выдаются следующие документы для предъявления в 

другой образовательной организации: 

       -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 

ее директора (уполномоченного им лица); 

       -аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, ранее 

завершивших основное общее образование). 

 

7. Порядок отчисления обучающихся  

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающихся из Школы в связи с: 



-получением образования (завершением обучения – основного общего и 

среднего общего образования с выдачей документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования); 

- переводом в другое учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы; 

     - по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

    - по обстоятельствам, не зависящим от воли учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ее ликвидации. 

- переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения. 

7.2. Приказ о выбытии обучающегося из Школы издаётся в 3-х дневный срок на 

основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. В личном деле обучающегося в графе о выбытии указывается номер 

распорядительного акта (приказа) о выбытии, запись заверяется подписью директора 

Школы и печатью. 

7.3. Личное дело обучающегося выдаётся родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося. В Алфавитную книгу 

вносится запись о выбытии с указанием номера распорядительного акта (приказа). 

Школа осуществляет контроль явки обучающегося на новое место учёбы. 

    7.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет из Школы как меры дисциплинарного взыскания, допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или 

нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности (п.4 части 3 статьи 43 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости), не допускается во время 

болезни обучающихся, каникул. 

    7.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школы оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также ее 

нормальное функционирование.  

    7.6. 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 
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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. 

     7.7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

    7.8. Отчисление обучающегося из Школы оформляется приказом директора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 
(наименование образовательной организации) 

 
Ф.И.О. заявителя 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу принять на обучение в _____ класс ______________________________  
                                                                                                        (наименование образовательной организации) 

 

________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. ребенка или поступающего, дата рождения 

________________________________________________________________________ 
реквизиты свидетельства о рождении ребенка, реквизиты документа, удостоверяющего личность 

поступающего  

________________________________________________________________________ 
адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка 

________________________________________________________________________ 
адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка 

________________________________________________________________________ 
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка или поступающего 

 

Прошу предоставить право первоочередного или преимущественного приема  
(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________ 
указать наименование льготы, реквизиты документа её устанавливающего 

________________________________________________________________________ 
информация о потребности 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 

 

________________________________________________________________________ 
язык образования 

 



_______________________________________________________________________ 
родной язык 

 

Выражаю свое согласие* на обучение по адаптированной образовательной программе 

(в случае необходимости обучения ребёнка или поступающего по адаптированной 

образовательной программе) _______________________________________________ 

*Согласие дается родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

или поступающим, достигшим возраста восемнадцати лет. 

 Результат предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальную общеобразовательную организацию города Барнаула» прошу 

направить (выдать) (необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов): 

1)  по электронной почте: _________________________________________; 
                                                                        (адрес электронной почты) 

2)  по почте: _____________________________________________________; 
                                                                                               (почтовый адрес)  

3)  при личном обращении в муниципальную общеобразовательную 

организацию. 

Я, ________________________________________________________________, 
                                                              (Ф.И.О. заявителя) 

даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, указанных в настоящем заявлении, МБОУ «СОШ №125» с 

целью предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную 

общеобразовательную организацию города Барнаула». 

Согласие на обработку персональных данных (далее - согласие) действует 

бессрочно. 

В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное 

заявление в МБОУ «СОШ №125» с указанием даты прекращения действия согласия. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Уставом МБОУ «СОШ №125», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _____________________________________________________________________;  

2. _____________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________; 

4. _____________________________________________________________________; 

5. _____________________________________________________________________; 

6. _____________________________________________________________________. 

  

____________     _________________________________   «____»___________20__ 
подпись заявителя                               Ф.И.О.  заявителя                                              дата подачи    заявления 

 



Приложение 2 

 
 

 

РАСПИСКА 

в получении заявления и прилагаемых к нему документов для получения 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную 

организацию города Барнаула» 

 «____»_________20____г.   вход. №________ 

 

от  _______________________________________________________________  
сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа, 

реквизиты 

Количество 

экземпляров 

Наличие копии 

документа 

    

    

    

    

    

 

 

Документы согласно перечню принял: 

_______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность, подпись  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

От ___________ ___________ ___________ 

Паспорт гражданина РФ _______ _______ ________________________________________  

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я___________ ___________ ___________, действующий(ая) от своего имени и от имени 

несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________________,  
                                                                                                        (ФИО ребенка)  

«___»__________ ________ года рождения с целью приема на обучение в образовательную 

организацию в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие на обработку в РИС «Сетевой край. Образование»: 

- моих персональных данных, относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство, тип 

документа и данные документа, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), данные о месте регистрации, данные о месте жительства, номер 

стационарного телефона, номер мобильного (сотового) телефона, адрес электронной почты (e-mail), 

тип документа и данные документа, подтверждающие право на первоочередное (внеочередное) 

предоставление места в образовательной организации; 

- персональных данных моего ребенка, относящихся к перечисленным ниже категориям 

персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, 

удостоверяющего личность ребенка; данные документа, удостоверяющего личность ребенка; 

гражданство ребенка, тип документа, данные о месте регистрации ребенка (индекс, наименование 

муниципального образования/городского округа, района, улицы, номер дома, квартиры), данные о 

месте жительства ребенка (индекс, наименование муниципального образования/городского округа, 

района, улицы, номер дома, квартиры), данные о наличии ограничений по здоровью (для 

дошкольных образовательных организаций), тип и реквизиты документа, подтверждающего 

наличие ограничений по здоровью. 

Я даю согласие на использование моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в целях передачи данных в РИС «Сетевой край. Образование», обеспечивающую прием 

заявлений и зачисление в образовательные организации на территории Алтайского края. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, для осуществления действий по обмену 

информацией (органу исполнительной власти, осуществляющему полномочия в сфере образования 

в Алтайском крае, в Российской Федерации, органу управления образованием органов местного 

самоуправления, образовательной орагнизации), обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. Обработка персональных данных осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники и сетей общего пользования при обеспечении организационных и 

технических мер безопасности. 

Я проинформирован (на), что мне гарантируется обработка моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации автоматизированным способом. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

_________________/ _____________________/ _______________________________ / 

(дата)                                    (подпись)                                         (расшифровка) 



Приложение 4 
Согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение ребенка на 

период обучения в МБОУ “СОШ № 125” 

Я,___________________  ____________________  _________________   Тел. 8 -________________ 

ФИО полностью  

согласен                         не согласен 

на психолого- педагогическое сопровождение моего ребенка 
__________________________________________________________________________класс_____ 

ФИО ребенка 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в групповых и индивидуальных развивающих занятиях; 

- консультацию родителей (по желанию); 

Психолог обязуется: 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его 

родителями (законными представителями); 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам.  

- если ребенок сообщит о жестком обращении с ним или другими. 

« ____» ________________20____г.     Подпись __________________ 

 

Согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение ребенка на 

период обучения МБОУ “СОШ № 125” (для приема в 1 класс) 

Я,___________________  ____________________  _________________   Тел. 8 -________________ 

ФИО полностью  

согласен                         не согласен 

на психолого- педагогическое сопровождение моего ребенка 
______________________________________________________________________ класс_____ 

ФИО ребенка 

Психологическое сопровождение ребенка включает в себя: 

- психологическую диагностику; 

- участие ребенка в групповых и индивидуальных развивающих занятиях; 

- консультацию родителей (по желанию); 

-при необходимости – посещение ребенком коррекционно- развивающей группы (занятий); 

- сопровождение в период адаптации; 

Психолог обязуется: 

- предоставлять информацию о результатах психологического обследования ребенка при обращении 

родителей (законных представителей); 

- не разглашать личную информацию, полученную в процессе индивидуальной беседы с ребенком и его 

родителями (законными представителями); 

- разрабатывать рекомендации классным руководителям для осуществления индивидуальной работы; 

- предоставлять информацию о ребенке при оформлении на психолого – медико- педагогическую комиссию 

(ПМПК); 

Конфиденциальность может быть нарушена в следующих ситуациях: 

- если ребенок сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам.  

- если ребенок сообщит о жестком обращении с ним или другими. 

- если материалы индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами.  

О таких ситуациях Вы будите информированы. 

Родители (законные представители ) имеют право: 

- обратиться к психологу МБОУ “СОШ № 125” по интересующему вопросу, 

-отказаться от психологического сопровождения ребенка или отдельных его компонентов. 

 

«____» _____________________20____г.   Подпись ________________________ 

 



Приложение №5 

 

Журнал регистрации заявлений о приеме на обучение 

№ Дата 

регистрации 

заявления 

ФИО 

ребенка 

Перечень 

документов 

ФИО 

родителя 

Подпись Приказ о 

зачислении 

или причина 

отказа 

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Порядок предоставления мест по 30 июня текущего года 

Согласно:  

 Федеральному закону от 27.05.1998г. № 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих"; 

 Федеральному закону от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ "О полиции"; 

 Федеральному закону от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации"; 

 Федеральному закону от 02.12.2019 №411-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Предоставление мест по 30 июня текущего года осуществляется в 

следующем порядке: 

1. В первоочередном порядке с преимущественным правом детям, 

перечисленным в пункте 2 данного приложения и проживающим в одной 

семье и имеющим общее место жительства, чьи братья и (или)  сестры уже 

обучаются в общеобразовательной организации; 

2. В первоочередном порядке: 

1) детям сотрудника полиции; 

2) детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

3) детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного 

в период прохождения службы в полиции; 

4) детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

5) детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 

7) детям военнослужащих по месту жительства их семей; 

8) детям военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

военной службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) 

после увольнения с военной службы по достижения ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или  в связи с организационно 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339600/6e451053677f6478d97eeb4281e3c950dc6d67d9/#dst100554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339600/6e451053677f6478d97eeb4281e3c950dc6d67d9/#dst8


– штатными мероприятиями (данной льготой указанная категория граждан может 

воспользоваться в течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца); 

9) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно – исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации; 

10) дети сотрудников, имевших специальное звание и проходивших службу 

в учреждениях и органах уголовно – исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, погибших (умерших) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей; 

11) дети сотрудников, имевших специальное звание и проходивших службу 

в учреждениях и органах уголовно – исполнительной системы, органах 

принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 

таможенных органах Российской Федерации, умерших вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 

органах; 

12) дети граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и 

проходивших службу в учреждениях и органах уголовно – исполнительной 

системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации, уволенных со 

службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 

13) дети граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и 

проходивших службу в учреждениях и органах уголовно – исполнительной 

системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы и таможенных органах Российской Федерации, умерших в течение 

одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

учреждениях и органах; 



14) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, 

гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 9 - 13 настоящей части. 

3. С преимущественным правом детям, проживающим в одной семье и 

имеющим общее место жительства, чьи братья и (или) сестры уже обучаются в школе 

4. Всем детям, имеющим регистрацию на закрепленной территории 

 

В приказе на зачисление списочный порядок детей в каждой категории 

выстраивается в зависимости от даты регистрации заявления на портале 

государственных и муниципальных услуг и с учетом льготных категорий: 

1. имеющие право на первоочередной и преимущественный прием, 

2. имеющие право только на первоочередной прием, 

3. имеющие право только на преимущественный приема, 

4. имеющих прописку по месту пребывания или месту проживания на 

закрепленной территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358881/14a56919f89597ecc5381b38cebb9cd0df376dec/#dst100108


Приложение №7 

 

Журнал регистрации заявлений о переводе на обучение 

№ Дата 

подачи 

заявления 

ФИ 

ребенка 

класс Дата приема 

обучающегося 

в ОУ 

Отметка о выдаче 

подтверждения о 

прибытии 

Отметка о приеме полного 

пакета документов для 

оформления личного дела 

или личного дела 

обучающегося 

Отметка о приеме 

медицинской карты 

обучающегося 

Дата и 

номер 

приказа о 

прибытии 

Номер 

личного 

дела 

Подпись ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Подпись ФИО родителя 

(законного 

представителя) 
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