


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в 

общеобразовательных учреждениях, оснований отчисления и исключения обучающихся из 

общеобразовательных учреждений и обеспечения их права на получение общего 

образования. 

1.2. Положение об утверждении порядка приема, перевода, отчисления и исключения 

обучающихся (далее - Положение) устанавливает общий порядок приёма, перевода, 

отчисления и исключения обучающихся в муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная школа № 1» Михайловского 

района Алтайского края (далее – Школа), Учредителем которой является комитет по 

образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района Алтайского края. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 08.12.2020 г.; 

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

граждан в Российской Федерации» с изменениями от 15.10.2020 г.;   

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г.  № 

458 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-  Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г.  №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- приказ Министерства образования и науки Алтайского края «Об утверждении 

Порядка организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в 

государственные и муниципальные общеобразовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в 

Алтайском крае» от 07.07.2017 № 952; 

- Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Михайловская 

средняя общеобразовательная школа № 1» Михайловского района Алтайского края; 

-  Положение об индивидуальном отборе учащихся в 10 профильный класс для 

получения среднего общего образования в МКОУ «Михайловская СОШ № 1» 

Михайловского района Алтайского края. 

 

2. Общие требования к приёму граждан 

2.1. В школу принимаются все граждане, подлежащие обучению, проживающие на 

территории Михайловского района. 

2.2. При приёме в школу не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, языку, 

происхождению, месту жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 

положению. 

2.3. В приеме в учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 

88 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае отсутствия свободных мест родители (законные представители) для решения вопроса 

об  устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

2.4. Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или профильного обучения проводится на основании : 

- Приказа Министерства образования и науки Алтайского края «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме (переводе) в государственные и 

муниципальные общеобразовательные организации для получения основного общего и 



среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Алтайском крае» от 07.07.2017 № 952,  

- Положения об индивидуальном отборе учащихся в 10 профильный класс для получения 

среднего общего образования в МКОУ «Михайловская СОШ № 1» Михайловского района 

Алтайского края. 

2.5. При приёме граждан в учреждение, учреждение обязано ознакомить поступающего и 

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

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся.  

   Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии):                                                                                                                                                  

- формы получения образования и формы обучения,  

- организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- язык, языки образования,  

- факультативные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Школой. 

  2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с Уставом 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с основными общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

поступающего. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие па обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.7. Школа размещает на информационных стендах и официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» издаваемый не позднее 15 марта текущего года 

распорядительный акт о закреплении  учреждения за конкретными территориями 

Михайловского района в течение 10 календарных дней с момента его издания Учредителем. 

2.8. Школа, 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 1 апреля текущего года;  

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, 

не позднее 6 июля текущего года. 

2.9. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.  

2.10. Школа может осуществлять прием  заявлений одним из следующих способов: 
• лично в общеобразовательную организацию; 

• через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

• в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала 

официального сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет;  



• с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных 

и муниципальных услуг (РПГУ). 

2.11. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения:  

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

б) дата рождения ребенка или поступающего;  

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) 

ребенка или поступающего;  

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

представителя(ей)) ребенка; 

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) ребенка или поступающего; 

ж) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

з) о потребности ребенка или поступающего 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; 

и) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе); 

к) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения, 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

л) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

м) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права 

на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка); 

н) государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

   о) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

   п) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) ребенка на обработку 

персональных данных. 

          Образец заявления о приеме на обучение размещается на информационном стенде и 

(или) на   официальном сайте образовательной организации. 

2.12. Для приема в учреждение: 

  а) 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; 

    б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

    в) 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. 



  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

    г) при приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родной язык 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; 

    д) родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

  Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка. 

2.13. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) вместе с заявлением предъявляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.14. При отсутствии личного дела учащегося учреждение вправе самостоятельно выявлять 

уровень его образования. Порядок промежуточной (диагностической) аттестации 

устанавливается учреждением и закрепляется локальным актом данного учреждения.    

  2.15. При приеме в учреждение для получения среднего общего образования представляется   

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается. 

  2.16. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года возраста не 

менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. 

     По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель вправе разрешить 

приём детей в образовательную организацию, реализующую образовательные программы 

начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте(часть 1 ст.67. 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

    Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной за Школой 

территории, начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. 

  2.16.1. В первоочередном порядке предоставляются места детям, указанным в абзаце втором 

части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. №2 76- ФЗ «О статусе 

военнослужащих», по месту жительства их семей. 

    В первоочередном порядке, также, предоставляются места по месту жительства, 

независимо от формы собственности : 

- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции»,  

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции,  

- детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

 2.16.2 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и 

(или) сестры. 

 2.17. Зачисление в учреждения оформляется приказом директора Школы в течение 3 рабочих 

дней после завершения приема заявлений о приеме на обучение. 

 2.18. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 6 июля текущего года и продолжается до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
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2.19. Школа вправе осуществлять приём детей, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, ранее 6 июля при условии, что закончен приём в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закреплённой за ней территории.  

2.20. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Алтайского края.  

2.21. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированным основным общеобразовательным программам только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.22. Количество 1-х классов в Школе определяется с учётом условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов финансирования. 

   Определение обучающихся в классные коллективы, перевод обучающихся из одного класса 

в другой в пределах параллели,  является компетенцией школы.  

2.23. Документы, представленные родителями (законными представителями) поступающих 

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 учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения.  

2.24. Распорядительные акты учреждения о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде в день их издания.  

2.25. На каждого ребенка, зачисленного в 1 класс, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные при приёме и иные документы, вписывают в алфавитную книгу образовательной 

организации в день издания приказа о комплектовании 1 -х классов. 

2.26. В случае отказа в приёме в школу родителям (законным представителям) направляется 

письменный мотивированный ответ. 

2.27. За школой, приказом комитета по образованию, закреплена территория микрорайона с. 

Михайловское : ул. Пролетарская, ул. Северная, ул. Северо-западная, ул. Красноармейская, 

ул. Олимпийская, ул. Партизанская, ул.Энергетиков, ул. Ленина до № 130 и № 111, ул. 

Юбилейная, ул. 100 лет Михайловского, пер.Первомайский, ул. Гоголя, ул. Карла Маркса до 

№ 78 и № 91, ул. Советская до № 40 и № 59, ул. Садовая до № 110 и № 69, ул. Морозова, ул. 

Сибревкома, ул. Боровая, ул. Зеленая, ул. Сосновая, ул.Пионерская, ул.Калинина, 

пер.Калининский №1-4, ул. Центральная, ул.Чкалова и переулки, ул.Титова, ул.Западная, 

ул.Чапаева, ул.Пирогова, пос. Южный, ул. 40 лет Победы, ул.Солнечная, ул.Л. Толстого, 

ул.Мира, ул. Лесная, ул. Железнодорожная, ул. Кирова, ул. Локомотивная, ул. Полюсная, ул. 

Вокзальная, ул. Пушкина, ул. Линейная, ул. Мелиораторов, ул. Шоссейная, ул. Некрасова, ул. 

Автомобильная, ул. Строительная, ул. Горького, ул. Нефтебаза, ул. Пограничная.  
 

 

3. Порядок отчисления и исключения обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

 
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям: 

  3.1.1.  В связи с получением образования (завершением обучения). 

  3.1.2.  Досрочно в следующих случаях: 

   а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

   б) по инициативе Школы : 

   - в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, 

как меры дисциплинарного взыскания в случае невыполнения обучающимся по 



образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, 

   - в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

 в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1.3. В связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы.  

3.1.4. В связи переменой места жительства по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка. 

3.1.5. В случае оставления обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 

общеобразовательного учреждения до получения им основного общего образования по 

согласию родителей (законных представителей), при согласовании с комитетом по 

образованию и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ Школы об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из 

Школы. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому общеобразовательным учреждением 

3.4. Отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения в порядке перевода. 

3.4.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

3.4.2. Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается 

получением письменного подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о 

приеме данных обучающихся. 

3.4.3. В заявлении о переводе, поданном в исходящую организацию, должно быть указано 

наименование принимающей организации, а в случае переезда в другую местность указывается 

только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.4.4. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего личное дело обучающегося и документы, 

содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году.  

3.4.5. Документы, указанные в п.3.4.4 данного Положения представляются в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

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

зачислении письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

3.4.7. В случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей 

общеобразовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей общеобразовательной программе комитет по образованию обеспечивает 

перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие общеобразовательные учреждения, 



осуществляющие образовательную деятельность по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня. 

3.4.8. В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

комитет по образованию обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие общеобразовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

соответствующего уровня. 

3.5. Оставление общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет, до получения им основного общего образования. 

3.5.1 В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего образования администрация 

общеобразовательного учреждения представляет в комитет по образованию следующие 

документы: 

а) заявление родителей (законных представителей); 

б) выписка из решения педагогического совета; 

в) ходатайство (представление) администрации общеобразовательного учреждения об 

отчислении обучающегося; 

г) психолого-педагогическая характеристика обучающегося; 

д) справка о посещаемости занятий и успеваемости обучающегося; 

е) акт о принятых мерах к обучающемуся и его родителям (законным представителям), о 

результатах проведенной профилактической работы; 

ж) документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 

общеобразовательного учреждения. 

3.5.2. Представленные общеобразовательным учреждением документы об отчислении 

обучающегося, достигшего пятнадцати лет, рассматриваются на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) в присутствии обучающегося, 

компетентного представителя общеобразовательного учреждения, родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

3.5.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам рассмотрения 

документов и заслушивания несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

представителя общеобразовательного учреждения принимает решение, направляет 

постановление в общеобразовательное учреждение. Руководитель общеобразовательного 

учреждения издает приказ на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.5.4. Комитет по образованию совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного общего образования, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования (продолжение его обучения в заочной 

или очно-заочной форме, в форме семейного образования). 

3.6. Приказ о выбытии обучающегося из общеобразовательного учреждения издается на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося, с указанием адреса 

нового места жительства обучающегося. В личном деле обучающегося, в графе о выбытии 

указывается новое место учебы, № приказа о выбытии, запись заверяется подписью 

руководителя учреждения и печатью. Личное дело обучающегося выдается родителям или 

высылается почтой по запросу с нового места обучения на основании подтверждения о 

прибытии обучающегося. В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с указанием № 

приказа.  

3.7. Исключение обучающегося из общеобразовательного учреждения. 

3.7.1. По решению образовательного учреждения  за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, неисполнение или нарушение устава Школы, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, допускается применение отчисления 



несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания.  

   Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости).  Не допускается отчисление, как мера дисциплинарного 

взыскания, к обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.7.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания  и меры педагогического воздействия  не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в общеобразовательном учреждении, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

общеобразовательного учреждения, а также нормальное функционирование 

общеобразовательного учреждения. 

3.7.3. Вопрос об исключении обучающегося из общеобразовательного учреждения 

рассматривается на заседании педагогического совета в соответствии с уставом 

общеобразовательного учреждения в присутствии родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

3.7.4. 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 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. 

3.7.5. Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

комитет по образованию.  

3.7.6. Комитет по образованию и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из общеобразовательного учреждения  не позднее, чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношении меры дисциплинарного  взыскания и их применение к 

обучающемуся.  

 

4. Перевод обучающихся для продолжения обучения в другие общеобразовательные 

учреждения 

4.1. Перевод  обучающихся  для продолжения образования в другие общеобразовательные 

учреждения, в случае прекращении деятельности организации осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей  лицензии, лишения её 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной  программе осуществляется по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей)  в 

соответствии с Положением, утвержденным  приказом Комитета по образованию и делам 

молодёжи от 22.08.2018г. №162/3-Р. 

4.2. Перевод для получения образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 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, 

  - переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.4. При осуществлении процедуры перевода обучающихся  для продолжения обучения в 

другие общеобразовательные учреждения осуществляется взаимодействие 

общеобразовательных учреждений  с комитетом по образованию. 

4.5. Результатом осуществления процедуры перевода обучающихся  для продолжения 

обучения в общеобразовательные учреждения является приказ руководителя 

общеобразовательного учреждения о зачислении и организация обучения. 

4.6. Перевод обучающихся в иное муниципальное общеобразовательное учреждение 

производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей), 

предоставленному в общеобразовательное учреждение. 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении граждан в общеобразовательных учреждениях. 

5.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и других 

разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся родители (законные 

представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в  Комитет по образованию 

и делам молодёжи Администрации Михайловского района Алтайского края, Министерство 

образования и науки Алтайского края, суд. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы с учетом мнения 

совета родителей. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом. 

 




