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1.Общие положения 

 

1.1. Порядок приема граждан в Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – Порядок) разработан с 

целью реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными стандартами. 

1.2. Порядок определяет правила и условия приема, отчисления и восстановления 

граждан в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 5»  (далее – Образовательная организация). 

1.3. Прием граждан в Образовательную организацию осуществляется в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ,  Приказом Министерства образования  от 22 

января 2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программа начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.2001 № 196, СанПиН «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 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», Уставом Образовательной 

организации и с учетом мнения Управляющего совета.    

1.4. В Образовательную организацию, реализующую основную образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

принимаются все граждане, подлежащие обучению и проживающие на территории города 

Тобольска. 

1.5. При приеме в Образовательную организацию не допускается ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

возрасту, состоянию здоровья, социальному, имущественному и должностному 

положению, наличию судимости. 

1.6. Прием и обучение граждан на всех уровнях общего образования осуществляется 

бесплатно в пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.7. Правила приема граждан в Образовательную организацию для обучения по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают прием в Образовательную организацию 

граждан, которые проживают на территории города Тобольска, закрепленной Комитетом 

по образованию администрации города Тобольска за Образовательной организацией, и 

имеют право на получение общего образования (далее закрепленные лица).  

 

2. Порядок приема граждан в Образовательную организацию  

 

2.1.Закрепленным лицам и гражданам, не проживающим на территории города 

Тобольска, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест 

в Образовательной организации.  

2.2.Учащимся предоставляются академические права на выбор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет.  



2.3.Основанием приема в Образовательную организацию на все уровни общего 

образования является заявление гражданина, достигшего совершеннолетнего возраста, 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан.  

2.4. При переводе из другого Учреждения прием заявлений и зачисление в 

Образовательную организацию возможно в течение всего учебного года. 

         Заявление о приеме в Образовательную организацию регистрируется в 

соответствующем журнале. 

2.5.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптивной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико – 

педагогической комиссии.  

2.6. Образовательная организация обязана ознакомить поступающего и (или) его 

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

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся.   

2.7.Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом Образовательной организации фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Данная процедура производится 

самостоятельно учащимся после получения им основного общего образования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.8. По заявлению родителей (законных представителей) граждане имеют право 

оставить Образовательную организацию и продолжить обучение в другом Учреждении, 

реализующим общеобразовательную программу соответствующего уровня, при наличии в 

Учреждении свободных мест. 

 

3. Условия  и  порядок  перевода учащихся в следующий класс 

 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод учащегося из класса в 

класс осуществляется по решению педагогического совета. 

3.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

Порядок и условия ликвидации академической задолженности регулируются 

соответствующим локальным нормативным актом Образовательной организации.  

 

4. Зачисление граждан при переходе из другой Образовательной организации 

 

       4.1. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

       4.2. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося 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. 



       4.3. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

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. 

     4.4. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода 

исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

    4.5. Исходная организация выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

          -  личное дело учащегося; 

          - документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося 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). 

     4.6.  Требование предоставления других документов, в качестве основания для 

зачисления учащихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации, не допускается. 

     4.7. Указанные в пункте 4.5, настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении учащегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. 

4.8. Зачисление учащегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется 

распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им 

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

пункте 4.5, настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

4.9.  Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию 

о номере и дате распорядительного акта о зачислении учащегося в принимающую 

организацию. 

 

 

 

5. Правила зачисления граждан в 10-й класс 

 

5.1.В 10-е классы Образовательной организации зачисляются выпускники 9-х 

классов, освоившие основные образовательные программы основного общего 

образования.  

5.2.Для зачисления в 10-е классы Образовательной организации, необходимы 

следующие документы: 

 а) заявление на имя директора Образовательной организации с указанием вида и 

профиля класса; 

 б) аттестат об основном общем образовании. 



5.3. При переходе из другой Образовательной организации для зачисления в 10-е 

классы, необходимы документы, предусмотренные пунктом 4.5, настоящего Положения. 

 

6. Порядок отчисления граждан из Образовательной организации 

 

6.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Комитета по образованию администрации г. 

Тобольска учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Образовательную организацию до получения среднего общего образования. 

6.2.По решению педагогического совета Образовательной организации за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается отчисление из 

Образовательной организации учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

6.3.Отчисление учащегося из Образовательной организации применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

Образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников Образовательной организации, а также нормальное 

функционирование Образовательной организации. 

6.4.Решение об отчислении учащегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав. 

6.5.Решение об отчислении детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимаются с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их 

прав и органа опеки и попечительства. 

6.6.Образовательная организация немедленно информирует об отчислении 

учащегося его родителей (законных представителей) и Комитет по образованию 

администрации г. Тобольска. 

6.7.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Образовательную организацию до получения общего образования, и 

комитет по образованию в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжения освоения им 

образовательной программы общего образования по иной форме обучения. 

 

7. Порядок и условия восстановления учащихся  

 

7.1. Восстановление учащегося в Образовательной организации осуществляется в случае 

отчисления учащегося из Образовательной организации по инициативе Образовательной 

организации. 

7.2. Восстановление из Образовательной организации учащихся проводится на основании 

решения комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и оформляется соответствующим приказом Образовательной организации. 

7.3. При восстановлении учащегося имеющего академические задолженности порядок и 

условия ликвидации академической задолженности регулируются соответствующим 

локальным нормативным актом Образовательной организации.  

 

8. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

8.1.Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению, восстановлению учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) учащихся и 

администрацией Образовательной организации, регулируются Положением о комиссии по 

регулированию споров между участниками образовательного процесса.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


