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Положение
о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МБОУ СОШ с. Кунакбаево
МР Учалинский район РБ
I.
Общие положения.
Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в
общеобразовательное учреждение (далее Положение) разработано на основании
следующих нормативных актов:
Федерального закона от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 г. №124-ФЗ с изменениями;
Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2012
г. №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения.
2.
В МБОУ СОШ с. Кунакбаево принимаются все граждане, подлежащие обучению,
проживающие на территории, закрепленной за ОУ, имеющие право на получение
образования соответствующие уровню
3.
При приеме в МБОУ СОШ с. Кунакбаево не допускаются ограничения по полу, расе,
национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии,
убеждений,
принадлежности к общественным организациям (объединениям),
состоянию здоровья, социальному положению.
4.
Прием обучающихся на любую из ступеней начального общего, основного общего,
среднего общего образования на конкурсной основе не допускаются.
5.
Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не
проживающим на территории, закрепленного за МБОУ СОШ с. Кунакбаево, может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия мест в данном учебном
заведении.
6.
При приеме граждан в МБОУ СОШ с. Кунакбаево, руководитель обязан ознакомить его
и (или) его родителей (законных представителей) с уставом МБОУ СОШ с. Кунакбаево,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса.
7.
На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не
имеющие среднего общего образования.
При приеме в МБОУ СОШ с. Кунакбаево в порядке перевода из общеобразовательного
учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение обучающимся
аттестации в МБОУ СОШ с. Кунакбаево не является обязательным. В этом случае, помимо
документов, предусмотренных в п.6 настоящего Положения представляется также документ об
уровне образования или уровне освоения обучающимися соответствующей образовательной
программы.
1.

I.
Прием детей на первую ступень обучения (начальное общее образование)
1. Обучение детей по программе начального общего образования начинается достижением ими
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровью,
но не позже
достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных
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представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в МОУ СОШ с. Кунакбаево для
обучения в более раннем возрасте по заявлению родителей.
2. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории закрепленного за
МБОУ СОШ с. Кунакбаево, принимаются в первый класс МБОУ СОШ с. Кунакбаево
независимо от уровня их подготовки.
3. Комплектование 1-х классов в МБОУ СОШ с. Кунакбаево определяется потребностью
населения с учетом условий, созданных для осуществления образовательного процесса,
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов и существующих нормативов
финансирования.
4. Зачисление учащихся в учреждение оформляется приказом директора. Для зачисления в
Учреждение родители (законные представители) представляют следующие документы:
 Заявление о приеме на имя руководителя Учреждения;
 Копию «Свидетельства о рождении » (заверяется директором Учреждения)
 Медицинскую карту;
 Паспорт одного из родителей (законного представителя), с указанием его места
жительства.
II.
Прием обучающихся в 5 – 11 классы.
1. Прием обучающихся во 2 – 11 классы осуществляется при предоставлении следующих
документов:
 Заявления о приеме на имя руководителя Учреждения;
 Табеля с годовыми оценками, заверенного печатью школы;
 Выписки с текущими оценками по всем предметам, заверенной печатью школы (при
поступлении в Учреждении в течение учебного года);
 Личного дела;
 Медицинской карты ученика;
 Паспорта одного из родителей (законного представителя), с указанием его места
жительства, справки о месте проживания ребенка.
2. Прием в 10 класс обучающегося, ранее получившего общее образование в форме
семейного образования и (или) самообразования, осуществляется в соответствии с п.7
настоящего Положения.
Прием обучающихся в профильные классы
регламентируется Учредителем
соответствующим нормативным актом.
III.
Комплектование контингента, перевода и отчисление обучающегося.
1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение из
одного класса в другой в пределах параллели, является компетенцией МБОУ СОШ с.
Кунакбаево
2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения
образовательной программы учебного года в полном объеме.
3. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают обучение
в форме семейного образования.
4. Обучающиеся на ступени начального общего 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 или продолжают обучение в форме семейного образования.
5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования и имеющие по итогам 10
класса академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 11 класс условно.
Образовательное учреждение обязано создать условия для ликвидации академической
задолженности в течение следующего учебного года.
6. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие программу 10
класса и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по
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усмотрению родителей (законных представителей), оставляются на повторное обучение
либо отчисляются из МБОУ СОШ с. Кунакбаево.
7. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, переводе на
семейное образование, самообразование, экстернат принимается педагогическом советом
МБОУ СОШ с. Кунакбаево.
8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени обучения.
9. Отчисление обучающегося из МБОУ СОШ с. Кунакбаево в связи с переходом или
переводом в иное образовательное учреждение производится на основании заявления
родителей (законных представителей). Родителям (законным представителям)
обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне
образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной
программы МБОУ СОШ с. Кунакбаево, заверенные подписью руководителя и печатью
МБОУ СОШ С. Кунакбаево.
10. По
согласию
родителей
(законных
представителей),
комиссии
по делам
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МБОУ СОШ с.
Кунакбаево до получения им основного общего образования.
11. По решение педагогического совета МБОУ СОШ с. Кунакбаево за совершение
неоднократно грубые нарушения устава МБОУ СОШ с. Кунакбаево допускается
исключение из МБОУ СОШ обучающихся, достигших возраста 15 лет. Исключение
обучающегося из МБОУ СОШ с. Кунакбаево применяется. Если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ СОШ
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников МБОУ СОШ с. Кунакбаево, а также нормальное функционирование МБОУ
СОШ.
12. Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и
попечительства. МБОУ СОШ с. Кунакбаево обязано проинформировать об исключении
обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей)
и орган местного самоуправления.
IV.
Порядок регулирования спорных вопросов
1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между
родителями (законными представителями) детей и администрацией МБОУ СОШ с.
Кунакбаево, регулируются Учредителем.

