
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке приема, перевода обучающихся 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке приема, перевода, выбытия и исключения обучающихся школы 
(далее Положение) составлено в соответствии Законами Российской Федерации «Об 
образовании», Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. №189; Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196; 
Порядком приёма граждан в общеобразовательные учреждения, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки РФ №107 от 15.02.2012 г, Уставом школы.
1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода,выбытия и исключения 
обучающихся МБОУ «Нововязниковская оош» на ступени начального общего, основного 
общего образования.
1.3. Правилами приема граждан в учреждение определяются учреждением самостоятельно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации^ и закрепляются в Уставе 
учреждения. Правила приема в Школу на ступени начального общего, основного общего 
образования должны обеспечивать прием всех граждан, которые проживают на закрепленной 
за школой территории и имеют право на получение образования соответствующего уровня. 
Не закрепленным лицам на данной территории может быть отказано в приеме только по 
причине отсутствия свободных мест в Школе. В этом случае Управление образования 
предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 
мест в других общеобразовательных учреждениях на территории города и Вязниковского 
района.
1.4. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в учреждение только по причине 
отсутствия в нем свободных мест. В этом случае Управление образования предоставляет 
родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест в других 
общеобразовательных учреждениях на территории города.
1.5. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений 
граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом 
санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
1.6. Для зачисления ребенка в Школу родители (законные представители) представляют 
следующие документы:
-  заявление, в котором указываются сведения о ребёнке —  фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
-  оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на 
закреплённой территории;
-  родители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства 
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя;

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



предъявлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребёнка.
-  документы, свидетельствующие об уровне образования и результатах промежуточной 
аттестации (для поступающих во 2-9 классы);
-  личное дело (карта) (для поступающих во 2-9 классы).
1.7.3ачисление обучающегося в Школу производится по приказу директора Школы.
1.8.При приеме гражданина в Школу Школа обязана ознакомить его и (или) его родителей 
(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными 
образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.9.Наполняемость классов и групп продленного дня Школы устанавливается в количестве 25 
обучающихся.
1.10.Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 
основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их письменного 
заявления с указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия 
регистрационных документов.
1.11.Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации.
1.12.Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать форму 
получения образования, однако не могут настаивать на реализации образовательных 
программ, услуг, форм получения образования, не включенных в устав данного учреждения.
1.13.Приём детей в Школу осуществляется без вступительных испытаний.
2. Порядок приема детей в первые классы школы
2.1. Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста шести лет шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
школы вправе разрешить прием детей в образовательные учреждения для обучения в более 
раннем возрасте.
2.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы независимо 
от уровня их подготовки.
2.3. Запрещается осуществлять прием детей в первые классы на конкурсной основе.
2.4.Для зачисления ребенка в первый класс Школы родители 
(законные представители) представляют следующие документы:
-  заявление, в котором указываются сведения о ребёнке —  фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения. Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)
-  оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка;
- оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства на 
закреплённой территории;
-  родители, являющиеся иностранными гражданами ил лицами без гражданства 
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя;

- родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребёнка.
2.5.Документы, предоставленные родителями (законными представителями), регистрируются 
секретарем школы в журнале приема заявлении в первый класс. После регистрации 
заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую информацию: входящий 
номер заявления о приеме в школу; перечень предоставленных документов и отметка об их 
получении, заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 
печатью школы; контактный телефон для получения информации; телефон Управления 
образования.
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2.6. Прием заявлений в первый класс учреждения для закрепленных лиц начинается с 15 
января и завершается не позднее 31 июля текущего года на основании документа, 
подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 
Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, (или временно 
зарегистрированных), но зарегистрированных на территории муниципального образования 
города прием заявлений в первый класс начинается с 01 августа текущего года до момента 
заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.
2.7. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 
первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Владимирской области.
2.8. При оформлении заявления о зачисления ребенка в первый класс школы родители 
(законные представители) обучающегося фиксируют своей подписью согласие на обработку 
своих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленным 
федеральным законодательством. (Статья 9 ФЗ от 27 июля 2006г. Ио152-ФЗ «О персональных 
данных»),
2.9. Зачисление в школу оформляется приказом не ранее 1 августа текущего года.

3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного 
образовательного учреждения в другое
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс.
3.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года, Школа обязана создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности .. -и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.
3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 
не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 
получать образование в иных формах. w
3.4. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического 
совета Школы на основании приказа директора Школы.
3.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение производится по письменному 
заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается получением 
письменного подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных 
обучающихся.
3.6. Руководители образовательных' учреждений обязаны выдать справки-подтверждения 
всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления в образовательное 
учреждение, из которого они выбыли.


