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Положение  

о приёме, переводе и отчислении обучающихся  

в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

основную общеобразовательную школу с.Вольная Солянка  

 муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в ГБОУ 

ООШ с.Вольная Солянка разработано на основании следующих нормативных актов: 

 Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка; 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации № 124-ФЗ от 03.07.1998 г. (с изменениями); 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 05.01.1996 г. № 30 (с 

изменениями и дополнениями); 

 «Типового положения об общеобразовательном учреждении», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации № 196 от 19.03.2001 г.; 

  Письма Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2003 года № 

03-51-57 ин/13-03; 

 Устава ГБОУ ООШ с. Вольная Солянка 

            Настоящее Положение устанавливает общий порядок приема в ГБОУ ООШ                        

с. Вольная Солянка  и обязательно к исполнению. 

1.2. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого 

возраста, проживающих на территории муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области, и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня.  Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

2.  Порядок приёма в Учреждение 



2.1. Прием заявлений родителей (законных представителей) о зачислении детей в 

первый класс  начинается с 1 апреля. 

2.2. Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им начального 

общего, основного общего образования  родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы: 

заявление одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося  в письменной форме; 

копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта - для лиц старше 14 лет); 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

форма N 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, детских 

домов и школ – интернатов». 

Дополнительно при поступлении в Учреждение, предоставляются следующие 

документы: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии - при приеме детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

разрешение Учредителя Учреждения - при приеме в первый класс детей, не 

достигших на 1 сентября возраста шести лет шести месяцев. 

2.3.  В первый класс Учреждения принимаются все дети, которым исполняется 6 

лет 6 месяцев до 1 сентября текущего года, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Учреждения вправе 

разрешить прием детей для обучения в более раннем возрасте или более позднем возрасте. 

Все дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс ГБОУ 

ООШ с. Вольная Солянка   независимо от уровня их подготовки. Приём заявлений на 

конкурсной основе не допускается 

2.4.  При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в 

Учреждение могут быть приняты граждане, не достигшие 18 лет и не имеющие основного 

общего   образования, в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательные программы соответствующего уровня. 

2.5. Обучающиеся, поступающие в Учреждение из другого образовательного 

учреждения, зачисляются в Учреждение в соответствующие классы при представлении 

следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения; 
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личного дела обучающегося; 

ведомости успеваемости, табель успеваемости с четвертными или полугодовыми 

оценками и выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью 

Учреждения, в которой ранее обучался ребёнок (при переходе в Учреждение в 

течение года); 

медицинской карты обучающегося. 

2.6. Прием в 1 класс Учреждения оформляется приказом директора Учреждения не 

позднее 30 августа текущего года. Прием в течение учебного года оформляется не позднее 

3-х дней с момента предоставления всех необходимых документов.   

2.7. При приёме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить его и 

(или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса.                                 

3.  Перевод обучающихся в следующий класс 

3.1. Обучающиеся Учреждения, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе обучающихся в 

следующий класс принимается Педагогическим советом и оформляется приказом 

директора Учреждения.   

3.2. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). В 

личное дело обучающегося вносится запись: «условно переведен».  

3.3.Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года. Форма 

аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

приказом директора Учреждения в количестве не менее двух учителей соответствующего 

профиля. 

3.4. При положительном результате аттестации Педагогический совет Учреждения 

принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен 



условно, с соответствующей записью в личном деле обучающегося. При отрицательном 

результате аттестации директор Учреждения вправе по ходатайству родителей (законных 

представителей) обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае, если 

обучающийся, условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует в течение 

учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть переведен в 

последующий класс.  

3.5. Обучающиеся на ступенях начального и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника общеобразовательного 

учреждения (при их наличии) или продолжают обучение в форме семейного образования.  

3.6. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующей ступени общего образования.  

4. Отчисление обучающихся из Учреждения 

4.1.  Основанием отчисления обучающегося из Учреждения является:  

окончание срока освоения основных общеобразовательных программ; 

инициатива одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (в письменном заявлении  указывается  причина отчисления: 

перемена места жительства; перевод обучающегося в другое образовательное 

учреждение и т.д.); 

инициатива родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в соответствии с пунктом 6 статьи 19 

Закона Российской Федерации  «Об образовании» (на основании заявления 

родителей (законных представителей); 

 заболевание обучающегося, следствием чего является не обучаемость ребенка по 

заключению медицинской комиссии. 

 приговор суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы с изоляцией 

от общества;  

4.2. Отчисление   обучающегося оформляется приказом директора Учреждения, делается 

соответствующая запись в алфавитной книге движения учащихся.. 

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

несовершеннолетних и защите их прав Кинель-Черкасского района  и  Учредителя, 
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обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Учреждение до получения им 

основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с  

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

Учреждение до получения основного общего образования,  органом местного 

самоуправления и Учредителем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения. 

4.4. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении по очной форме обучения - восемнадцать лет, за 

исключением категорий обучающихся, специально предусмотренных законодательством 

об образовании. 

4.5. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в другое образовательное 

учреждение обучающимся или его родителями (законными представителями) в 

Учреждение представляется документ, подтверждающий прием обучающегося в 

Учреждение, в котором будет продолжено обучение. 

4.6. При отчислении обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы, которые они обязаны представить в принимающее Учреждение: 

личное дело обучающегося; медицинскую карту ребенка; ведомости успеваемости (табель 

успеваемости) с четвертными или полугодовыми оценками и выписки текущих оценок по 

всем предметам, заверенной печатью Учреждения (в случае выбытия  в течение учебного 

года). 

 4.7. По решению Управляющего совета Учреждения за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава  допускается исключение из Учреждения  обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающего в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 

Учреждения.  

Решение  об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

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

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 



Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью детей (воспитанников), обучающихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения; 

причинения умышленного ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся, детей (воспитанников), сотрудников посетителей  Учреждения; 

дезорганизация работы  Учреждения  как  образовательного учреждения. 

4.8. Управляющий совет вправе рассмотреть вопрос об исключении обучающегося из 

Учреждения в случае отсутствия без уважительных причин на заседании Управляющего 

совета Учреждения обучающегося, его родителей (законных представителей), 

извещенных о дате и времени заседания. 

4.9. Решение  об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 4.10. Решение Управляющего совета Учреждения об исключении учащегося оформляется 

приказом директора Учреждения. 

 4.11. Об исключении обучающегося директор Учреждения  незамедлительно 

информирует его родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом  местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из Учреждения, в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его 

трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом образовательном учреждении. 

5. Заключительные положения 

5.1. Учреждение вправе вносить дополнения и изменения в настоящее положение. 

Дополнения и изменения вносятся в настоящее положение в письменной форме. 

5.2. Вносимые изменения и дополнения утверждаются приказом директора Учреждения. 

5.3. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией  ГБОУ ООШ                              

с.Вольная Солянка, регулируются Учредителем – Отрадненским управлением 

министерства образования и науки Самарской области. 

 

 


