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Правила приема, перевода и отчисления учащихся  
в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

г.Назарово Красноярского края 

 

1. Общие положения.  
Настоящее Положение разработано в соответствии с документами: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

 Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации»;

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
 Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»;
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах»;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 
1015); 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском 
крае» 

 
 Приказ Минобрнауки России от 22 января 2014 г. N 32 г. «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;  

 Приказ    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" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 08.05.2014 № 32215);  

 Приказ   управления   образования   администрации   г.Назарово «О закреплении 

территориальных границ микроучастков за общеобразовательными учреждениями» в 

текущем году;
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 Приказ Минпросвещения России от 17.01.2019 № 19 "О внесении изменений в Порядок 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32"

 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок:  
- приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4» (далее по тексту – школа № 4) на ступени начального, 

основного, среднего  общего образования;  
- перевода детей из школы № 4 в другое образовательное учреждение; 

- отчисления обучающихся из школы № 4. 

 
1.3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся – детей из семей граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
беженцев и вынужденных переселенцев. 

 

2. Прием обучающихся в школу. 

 
2.1. Школа № 4 вправе осуществлять прием следующих категорий детей:  

 поступающих в первый класс;
 переведенных из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы соответствующего уровня;
 получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо 

самообразования.

 
2.2. В первые классы учреждений для обучения на ступени начального общего 
образования принимаются дети, достигшие к началу учебного года возраста шести лет 

шести месяцев, но не позже восьми лет, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья.  

Порядок приема детей до 6 лет 6 месяцев либо после достижения ими возраста 
восьми лет осуществляется в соответствии с постановлением администрации города от 

20.09.2017 № 1316-п «Об утверждении порядка выдачи разрешения на прием в 
общеобразовательные организации г. Назарово на обучение ребенка по 
образовательным программам начального общего образования в возрасте ранее шести 

лет и шести месяцев или позже восьми лет».  
По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) управление 

образования администрации города вправе разрешить прием ребенка в учреждение для 
обучения в возрасте до 6 лет 6 месяцев либо старше 8 лет. 

Прием детей в первый класс школы № 4 осуществляется без конкурса (п.1 ст. 55 

Закона "Об образовании в РФ»), без вступительных испытаний (процедур отбора). 
Прохождение психолого-медико-педагогической комиссии, диагностика психолога 

школы № 4 может носить только рекомендательный характер. 
Прием ребенка в учреждение не может быть обусловлен внесением его 

родителями (законными представителями) денежных средств либо иного имущества в 
пользу школы № 4. 

 

2.3 Администрация школы № 4 может отказать гражданам (в том числе закрепленным 

лицам) в приеме их детей в первый класс только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении.  

 

2.4. При зачислении на обучение по основным общеобразовательным программам 
начального общего образования в школу №4 правом преимущественного приема без учета 
регистрации на закрепленной за учреждением территории пользуются дети, проживающие 
в одной семье и имеющие общее место жительства, при условии, что в школе №4 
обучаются их братья и (или) сестры. 

http://www.liceum9.ru/images/DOCUMENT/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://www.liceum9.ru/images/DOCUMENT/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://www.liceum9.ru/images/DOCUMENT/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
http://www.liceum9.ru/images/DOCUMENT/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC.pdf
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 Правом первоочередного приема в школу №4 с учетом регистрации на закрепленной за 
учреждением территории пользуются следующие категории детей: 
-дети сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов 
Российской Федерации (основание – Федеральный закон от 30.12.2012 №283-ФЗ» О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых органов исполнительной власти и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»); 
-дети сотрудников полиции (основание – Федеральный закон от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 
полиции»); 
-дети военнослужащих по месту жительства их семей (основание -  Федеральный закон от 
27.05.1998 №76 ФЗ «О статусе военнослужащих»). 

 

2.5. Прием заявлений в первый класс ОООД для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.     
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 

зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 
5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не позднее 29 

августа текущего года.   
Зачисление обучающихся, поступающих в 1–11 класс, документы которых поданы в 

период с 1 сентября по 31 мая, осуществляется в течение 3 дней с момента подачи 
заявления в школу № 4. 

 

2.6. Документы, необходимые для зачисления  
для зачисления в 1 класс:  
родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания, предъявляют следующие документы:  
 личное заявление родителей (законных представителей) о приеме (зачислении) ребенка в 

школу № 4;
 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося);

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (вместо 
свидетельства может быть предоставлена выписка из домовой книги);

 оригинал СНИЛС;

 оригинал медицинского полиса;

 оригинал медицинской  карты.
 

для зачисления, обучающегося во 2-9 классы  

 личное заявление родителей (законных представителей) о приеме (зачислении) ребенка в 
школу № 4;

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося);
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 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (вместо 
свидетельства может быть предоставлена выписка из домовой книги);

 ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими оценками);
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для перевода в специальные 

(коррекционные) классы);

 оригинал СНИЛС;

 оригинал медицинского полиса;

 оригинал медицинской  карты.

 
для зачисления обучающегося в 10 класс  
 личное заявление родителей (законных представителей) о приеме (зачислении) ребенка в 

школу № 4;
 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
 оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося);

 оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 
регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (вместо 
свидетельства может быть предоставлена выписка из домовой книги);

 аттестат обучающегося об основном общем образовании;

 оригинал СНИЛС;

 оригинал медицинского полиса;

 оригинал медицинской  карты.

 

2.7. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 
документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка. 

При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее.  
При приеме в учреждение на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему 
документ государственного образца об основном общем образовании. 

 

2.8. При приеме ребенка в учреждение его родители (законные представители), а, по 

возможности, и сам ребенок знакомятся с Уставом школы № 4, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 
При приеме ребенка на обучение по образовательным программам начального общего 

и основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 
заявлениям родителей (законных представителей) детей. 
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2.9. На ступень среднего  общего образования принимаются все обучающиеся в школе 

№ 4, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в 

порядке перевода из других образовательных учреждений. Для приема обучающегося 

на ступень среднего (полного) общего образования его родители (законные 

представители) подают заявление на имя директора школы № 4 после вручения 

аттестатов об основном общем образовании и другие необходимые документы (пункт 

2.6.). Прием на ступень среднего (полного) общего образования осуществляется 

посредством издания приказа директора школы № 4 о приеме (зачислении) 

обучающихся в десятый класс. 

  
3. Перевод в другое образовательное учреждение.  
3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня. Перевод 
обучающихся в другое образовательное учреждение производится по письменному 

заявлению их родителей (законных представителей). 
3.2. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на 
изменение формы обучения до получения ими общего образования.
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