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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема, перевода и отчисления 

обучающихся (далее Положение) Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Школа №10 имени Героя Советского 

Союза М.П. Галкина города Пласта», (далее МКОУ «Школа № 10 г. Пласта») 

определяет порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования образовательной организации, перевода обучающихся в другой 

класс (группу) параллели или в следующий класс. 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, а также отчисления обучающихся из МКОУ «Школа № 10 г. 

Пласта». 

1.2. Положение разработано в соответствии с п.п.1,2 ст.43 Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами РФ «О 

гражданстве Российской Федерации», «О правовом  положении  

иностранных граждан в Российской Федерации», в   соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами, приказом МОиН РФ от 

22.01.14 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 

N 177 "Об утверждении Порядка и условий 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". Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами, Уставом МКОУ «Школа № 10 

г. Пласта» для соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации, для обучения по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.3. Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность  МКОУ «Школа № 10 г. Пласта». 



 

 

2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА 

ПОСТУПАЮЩИХ В МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 
 

2.1. В МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» принимаются граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, дети  

из семей беженцев и вынужденных переселенцев, имеющие право на 

получение общего образования соответствующего уровня, независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. 

2.2. В приеме в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» может быть отказано  

только по причине отсутствия свободных мест.  

2.3. МКОУ «Школа № 10 г. Пласта»  обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся,  Постановлением администрации Пластовского 

муниципального района о закрепленной территории (далее – 

распорядительный акт).  МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 

официальном сайте.  

          2.4.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Администрация МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» обязана учесть, 

что на момент подачи заявления о приеме в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

могут быть приложены не все документы, о чем делается отметка 

(недостающие документы должны быть обязательно представлены 

родителями (законными представителями)). Зачисление в Школу 

оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после 

приема полного пакета документов.  

2.6. В процессе приема поступающих  МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

обеспечивает соблюдение прав на образование, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость 

процедуры приема. 

2.7. МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» предоставляет поступающим, 

родителям (законным представителям) возможность ознакомиться с 

содержанием образовательных программ и других документов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 



2.8. Перечисленные в п. 2.3 документы предоставляются для 

ознакомления по первому требованию поступающих и (или) их родителей 

(законных представителей) директором или заместителями директора. 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

2.9. Администрация МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» при приёме 

заявления обязана ознакомиться с документом, удостоверяющим личность 

заявителя. 

 

3. ПРИЕМ В 1-Е КЛАССЫ 

3.1. В первый класс принимаются дети по  достижении ими возраста 

шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  Прием детей, не 

достигших установленного возраста или превышающих его, для обучения в 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», решается совместно с Управлением 

образования Пластовского муниципального района. Прием детей на 

основании заключения психолого - медико - педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению является рекомендательным.  Все дети, 

достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы 

независимо от уровня подготовки. Тестирование, собеседование с ребенком с 

целью выявления уровня его подготовленности до зачисления не проводится. 

Тестирование и собеседование с детьми и родителями  специалистами школы 

возможно только после зачисления в ребенка в школу с целью: 

-  планирования его образовательной траектории;  

-  при зачисление ребенка в кадетский класс;  

- оказания психолого-педагогической помощи ребенку по желанию 

его родителей (законных представителей). 

            3.2. МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» с целью проведения 

организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет", в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

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

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 01 июля. 

3.3. Прием граждан в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при 

предъявлении оригинала документа подтверждающего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.июля 

2002г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в российской 

Федерации» 



3.4. МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» может осуществлять прием 

указанных заявлений в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.5. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения:  

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

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных 

представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей). 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» в сети 

«Интернет». 

3.6. Родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка 

или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории; 

3.7. Родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о 

рождении ребенка. 

3.8. Родители (законные представители) детей, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание в Российской Федерации. 

3.9. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

3.11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта» на время обучения ребенка. 

3.12. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. Требования предоставления 

других документов в качестве основания для приема детей в МКОУ «Школа 

№ 10 г. Пласта» не допускается. 

3.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации образовательной 



организации, уставом, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.14. Подписью родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации 

3.15. При приеме в первый класс в течение учебного года родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в 

которой он обучался ранее. 

3.16. Прием заявлений в первый класс для лиц, проживающих на 

закрепленной за МКОУ «Школа №10 г. Пласта» территории начинается не 

позднее 01 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 

имеют право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в МКОУ 

«школа №10 г.Пласта»,  если в школе уже обучаются их братья и (или) 

сестры. .Зачисление оформляется распорядительным актом в течении 7 

рабочих дней после приема документов. 

3.17. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 01 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 05 сентября текущего года. 

3.18. МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», при окончании приема в первый 

класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют 

прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 01 июля. 

3.19. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

образовательную организацию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

3.20. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 

выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МКОУ «Школа № 10 

г. Пласта», о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», 

ответственного за прием документов и печатью  МКОУ «Школа № 10 г. 

Пласта». 

3.21.  Приказы о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде в день их издания. 

          3.22. При комплектовании первых классов администрация МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта» оставляет за собой право распределения детей по 



классам. В кадетские классы зачисление осуществляется на конкурсной 

основе после прохождения тестового отбора, годных по состоянию здоровья 

(I или II группа здоровья) и собеседования с родителями. 

         3.23. При комплектовании первых классов проводится анкетирование 

родителей (законных представителей) по выбору форм и видов внеурочной 

деятельности будущих первоклассников в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Школа № 10 г. Пласта».  

3.24. На каждого ребенка, зачисленного в МКОУ «Школа № 10 г. 

Пласта»,  заводится личное дело, в котором хранятся все сданные  

документы. 

3.25. Количество классов и их наполняемость устанавливается по 

согласованию МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» с Учредителем в пределах 

выделяемых образовательной организации  бюджетных средств. 

3.26. Администрация МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» может отказать 

родителям (законным представителям) в приеме детей в 1 класс только по 

причине отсутствия свободных мест в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта»  

3.27. При превышении количества поданных заявлений в 1 класс,  

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» над имеющимся фактическим количеством 

мест в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и 

лицензионными условиями, администрация МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

совместно с Управлением образования  Пластовского муниципального 

района до начала учебного года решает вопрос о месте обучения ребенка, 

предоставляя родителям информацию о наличии свободных мест в других 

образовательных организациях.  

3.28. Администрация МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» обязана 

проинформировать родителей (законных представителей)  учащихся о 

необходимости обращения в Управление образования Пластовского 

муниципального района для принятия решения по существу вопроса. 

 

4. ПРИЕМ В 2-Е И ПОСЛЕДУЮЩИЕ  КЛАССЫ 

 

4.1. Прием поступающих во 2-е и последующие классы МКОУ «Школа 

№ 10 г. Пласта» осуществляется на вакантные места в заявительном порядке 

(в соответствии  с пунктами 3.3.-3.5. настоящего Положения) с обязательным 

соблюдением принципа преемственности в освоении образовательных 

программ, предусмотренного Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 4.2. Родители (законные представители) обучающегося  с заявлением о 

зачислении обучающегося в порядке перевода предъявляют оригинал 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося,  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 (уполномоченного им лица). 

4.3. При приеме в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» для получения 

среднего общего образования представляется аттестат об основном общем 

образовании. 

          4.4 Зачисление обучающегося в МКОУ «Школа №10 г. Пласта» в 

порядке перевода оформляется приказом директора (уполномоченного им 

лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, 

указанных в пункте 4.2  настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса. 

4.5. МКОУ «Школа №10 г. Пласта» при зачислении обучающегося, 

отчисленного из образовательной организации, в течение двух рабочих дней 

с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося в МКОУ «Школа №10 г. Пласта»  

4.6. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приема детей в учреждение не допускается. 

 

5. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГОЙ КЛАСС (ГРУППУ) 

ПАРАЛЛЕЛИ ИЛИ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС, В ДРУГОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

5.1. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся,  при условии обязательного соблюдения 

санитарно-гигиенических и лицензионных требований к условиям 

осуществления образовательного процесса в том классе (группе), в который 

(которую) переводится обучающийся и в том классе (группе), в котором 

(которой) он обучался.  

Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели 

оформляется приказом директора МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

персонально в отношении каждого обучающегося. 

5.2. В следующий класс переводятся учащиеся,  освоившие в полном 

объеме соответствующую образовательную программу учебного года. 

5.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», в пределах одного года с 



момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта» создается комиссия. 

5.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

5.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.8. Обучающиеся в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую  задолженность 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. 

   5.9. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

5.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета МКОУ «Школа № 10 г. Пласта». 

5.11. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом 

директора МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» с указанием фамилий, имен 

обучающихся и основания для перевода. 

5.12. Перевод из МКОУ «Школа №10 г. Пласта» в другую 

образовательную организацию будет возможен в следующих случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- при прекращении деятельности МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», 

аннулировании ее лицензии на ведение образовательной деятельности, 

лишении государственной аккредитации или истечении срока ее действия; 

- при приостановлении действия лицензии или государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

5.13. 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 

обращаются в МКОУ «Школа №10 г. Пласта» с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую образовательную организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 



5.14. 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. 

5.15. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода МКОУ «Школа №10 г. Пласта» в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

5.16. МКОУ «Школа №10 г. Пласта» 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 

и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

5.17. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в 

связи с переводом из МКОУ «Школа №10 г. Пласта»  не допускается. 

 

6. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. В соответствии с пунктом 92 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения  России от 07 

ноября 2018 г. № 190 (далее - Порядок проведения ГИА),  участники ГИА, не 

прошедшие ГИА по обязательным учебным предметам или получившим на 

ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в резервные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по русскому языку и (или) математике 

базового уровня в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком, но не ранее 

01 сентября текущего года.  

6.2. Для повторного прохождения ГИА участники ГИА 

восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый 

для прохождения ГИА.  

 6.3. Подача заявления на участие в государственной итоговой 

аттестации, зачисление (при необходимости) в Учреждение, проведение 



промежуточной аттестации и принятие решения о допуске к государственной 

итоговой аттестации таких лиц осуществляется в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 6.4. Обучающийся, отчисленный из Учреждения до освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление при незаконном 

отчислении по решению Суда. 


