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1. Общие положения 

Настоящие правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации.  

1.1  Настоящие Правила разработаны в соответствии с:  

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с изменениями; 

•  Федеральным законом от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

•  Федеральным законом от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;  

•  Федеральным законом от 31.05.2002 № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

•  Федеральным законом от 25.07.2002 №115 - ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными 

Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№ 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

г. № 177 (с изменениями и дополнениями), "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";  



• Приказом Комитета образования администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальных услуг» от 01 марта 2022г № 20; 

• Постановлением администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за конкретными территориями Выборгского района Ленинградской области» 

от 21.02.2022г. №437; 

• Уставом МБОУ «СОШ № 7».  

1.2. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273 порядок приема граждан в образовательное учреждение 

определяются каждым образовательным учреждением самостоятельно.                                        

1.3.  Настоящие Положение обеспечивают прием всех граждан Российской Федерации в 

МБОУ «СОШ № 7» (далее по тексту Школа), которые имеют право на получение общего 

образования соответствующего уровня, регламентируют порядок оформления 

возникновения отношений между Школой и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

1.4. Для лиц, проживающих на закрепленной территории, не достигших четырнадцати лет, 

или находящихся под опекой, местом жительства признается место жительства их 

законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.   

При раздельном проживании родителей место жительства детей устанавливается 

соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями разрешается 

судом.   

1.5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам 

осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и международными договорами 

Российской Федерации. При приеме ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства, дополнительно предъявляются (заверенные в установленном 

порядке) копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка) и документа, подтверждающего право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации, а также дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации  



Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 

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

Копии предъявляемых документов хранятся в Школе.  

1.6. Первоочередным правом зачисления в Школу пользуются дети, которые проживают на 

территории, закрепленной за ней в соответствии с Постановлением администрации 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области «О 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями Выборгского района Ленинградской области.   

1.7. В первоочередном порядке предоставляются места в МБОУ «СОШ № 7» детям, 

родители (законные представители) которых имеют право на внеочередное и 

первоочередное зачисление ребёнка в Школу в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

1.8. 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. 

1.9. Прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах 

равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

1.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - адаптированная образовательная программа) только 

с согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.11. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

1.12. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 



1.13. В приеме в МБОУ «СОШ № 7» может быть отказано только по причине отсутствия 

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

статьей 88 Федерального закона. В случае отказа в предоставлении места в учреждении 

родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования 

муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области.   

1.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения, общеобразовательными программами и другими 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном федеральным законодательством. 

(Статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2010, № 31, ст. 

4196; 2011, № 31, ст. 4701).  

1.15. С целью проведения организованного приема в первый класс, администрация МБОУ 

«СОШ № 7» не позднее 15 марта текущего года размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте школы, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о закрепленной территории для приема закрепленных лиц и о количестве 

мест в первых классах, в течение 10 календарных дней  с момента издания Постановления 

администрации муниципального образования Выборгский район Ленинградской области 

"О закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями Выборгского района Ленинградской области». Не позднее 5 июля – 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории.  

1.16.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося имеют 

право выбора формы получения образования и формы обучения в соответствии со статьей 

17 «Формы получения образования и формы обучения» Федерального закона от 29 декабря 

2012г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями).   



1.17. При приеме на обучение выбор языка образования, изучаемого 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.  

1.18. Действие Положения распространяется на всех участников отношений в сфере 

образования, участвующих в процедуре приема детей в Школу.  

1.19. При изменении законодательства об образовании в Положение вносятся изменения и 

(или) дополнения в соответствии с порядком, установленном Уставом Школы. 

2. О приеме в первый класс   

2.1.  Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс школы 

независимо от уровня подготовки без вступительных испытаний (процедур отбора).   

2.2. В первый класс принимаются дети при достижении ими возраста шести лет шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.   

2.3. Прием детей в школу для обучения в более раннем или более позднем возрасте 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с 

решением Комитета образования.   

2.4.  Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет осуществляется 

на основании Федерального Закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ».   

2.5. Прием заявлений в электронной форме в первый класс начинается в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации об образовании с 01 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. Услуга «Зачисление детей 

общеобразовательной организации» (далее по тексту Услуга) предоставляется в 

соответствии с административным регламентом по предоставлению муниципальной 

услуги «Зачисление детей общеобразовательной организации», утвержденным Приказом 

Комитета образования.   

2.6. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме 

на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 



2.7. Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, указанных в пунктах 1.7; 1.8 

Порядка, а также проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, 

не проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.8. Зачисление детей в первый класс оформляется приказом директора Школы в течение 3 

рабочих дней после предъявления оригиналов документов, указанных в электронной 

форме заявления. Приказ о зачислении размещается в открытом доступе (на 

информационном стенде) в день его издания.   

2.9. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. (Приложение1). В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке:         

       а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;   

       б) дата и место рождения ребёнка;   

       в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

       д) адрес места жительства ребёнка, его родителей (законных представителей);  

       г) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.   

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребенка; оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства на закрепленной территории или по месту пребывания на 

закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по 

месту жительства или по месту пребывания на закреплённой территории;  справку с места 

работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при наличии права 

внеочередного или первоочередного приема на обучение); копию заключения психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии); разрешение о приеме в первый класс 

общеобразовательной организации ребенка до достижения им возраста шести лет и шести 

месяцев или после достижения им возраста восьми лет (разрешение). Для получения 

разрешения заявитель обращается в орган местного самоуправления Ленинградской 

области, в ведении которого находиться общеобразовательная организация. 

2.10. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, 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, а также   подтверждающие право 

ребенка на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.   

2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей 

в учреждение не допускается.  

2.13. Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение заведомо 

подложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.   

2.14. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается контрольный талон в получении документов, 

содержащий информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

учреждение, о перечне представленных документов, сведения о сроках уведомления о 

зачислении в первый класс; контактные телефоны для получения информации; телефон 

Комитета образования. Контрольный талон заверяется подписью должностного лица 

учреждения, ответственного за прием документов, и печатью учреждения.   

2.15. На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы.   

2.16. Количество классов устанавливается администрацией школы по согласованию с 

комитетом образования.   

2.17. Работник школы при приеме заявлений вправе ознакомиться с документом, 

удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 

полномочий законного представителя.   

2.18. До начала приема на информационном стенде в Школе и на официальном сайте 

Школы в сети Интернет размещаются следующие документы:  

1. Копия Постановления администрации муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за конкретными территориями Выборгского района Ленинградской области» 

(далее по тексту Постановление о закрепленной территории).  



2. Информация о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней 

с момента издания Постановления о закрепленной территории.  

3. Сведения о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 6 июля.  

4. Примерная форма заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и образец ее заполнения.  

5. Дополнительная информация по текущему приему.  

6. Дети, не достигшие возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет на начало обучения 

в первом классе принимаются в Школу с разрешения учредителя в установленном им 

порядке.  

3. Прием во 2-е и последующие классы   

3.1. Прием во 2-е и последующие классы образовательного учреждения 

осуществляется при наличии вакантных мест. Заявление подается в соответствии с 

административным регламентом   по предоставлению муниципальной услуги.  

3.2. При приеме в первый класс детей из другого учреждения или во второй и 

последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 

представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее, документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году(выписка из классного журнала с текущими оценками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного лица) .  

3.3 При приеме на обучение общеобразовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим 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. 

3.4. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

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 заявлению родителей (законных 

представителей) детей. 



3.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка или 

поступающего, реализующего право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона. 

3.6 Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, указанные 

в пункте (3.10) Порядка, подаются 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, являющихся государственными информационными системами 

субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (при наличии). 

3.7. Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверности 

сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности 

поданных электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

общеобразовательная организация вправе обращаться к соответствующим 

государственным информационным системам, в государственные (муниципальные) 

органы и организации. 

3.8. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 

Федерального закона, указываются следующие сведения: 

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

 дата рождения ребенка или поступающего; 

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

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

представителя(ей) ребенка; 



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

представителя(ей) ребенка; 

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

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

 о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

 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; 

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

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

 согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного 

поступающего по адаптированной образовательной программе); 

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

народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

 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); 

 государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставления 

общеобразовательной организацией возможности изучения государственного языка 

республики Российской Федерации); 

 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; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

на обработку персональных данных. 

3.9. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобразовательной 

организацией на своих информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 



3.10. Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

заявление согласно приложению № 1 к Административному регламенту; 

 документ, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

 свидетельство о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

  документ, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

 документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или 

поступающего, проживающего на закрепленной территории, или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) 

(законный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, 

указанных в абзацах 2 - 5 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

3.11. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) 

документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав 

ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке с переводом на русский 

язык. 

3.12. Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным программам. 



3.13. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.14. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 

поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в 

общеобразовательную организацию. После регистрации заявления о приеме на обучение и 

перечня документов, представленных родителем(ями) (законным(ыми) 

представителем(ями) ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, заверенный подписью 

должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием 

заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный номер 

заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на обучение 

документов. 

3.15. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи 

с приемом в общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

3.16. Руководитель общеобразовательной организации издает распорядительный акт 

о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение двух рабочих дней после 

приема заявления о приеме на обучение и представленных документов, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом (2.5) Порядка. В двухдневный срок учреждение 

обязано отправить подтверждение о зачислении в школу обучающегося в учреждение из 

которого прибыл зачисленный. Подтверждением может быть информация о зачислении с 

номером и датой приказа по школе, отправленная по электронной почте или отправленная 

с помощью средств факсимильной связи. 

3.17. На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобразовательную 

организацию, формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на 

обучение и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим документы (копии документов). 

3.18.   После получения основного общего образования обучающийся, с согласия 

родителей (законных представителей), успешно прошедший государственную итоговую 

аттестацию за курс основной школы и получивший аттестат об основном общем 

образовании, вправе продолжить обучение в любом общеобразовательном учреждении, 

реализующем программы среднего общего образования. Для приема обучающегося в 



другое общеобразовательное учреждение родитель (законный представитель) подает 

заявление в электронном виде, а затем представляет личное дело обучающегося.  

3.19. При приеме обучающихся в профильные классы учитывается уровень 

образовательной подготовки по предметам и программам данного профиля. 

4. Порядок и основания перевода в следующий класс  

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий 

класс осуществляется по решению педагогического совета Школы.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. Ликвидация академической задолженности производится в соответствии со ст. 58 

Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 5. Возникновение образовательных отношений  

5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора образовательного учреждения о приеме лица на обучение в образовательное 

учреждение или для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации.  

5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  

6. Изменение образовательных отношений  

6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося 

и Школы.  

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.  

6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Школы.  



6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, изменяются с даты издания 

приказа или с иной указанной в нем даты.  

7. Приостановление образовательных отношений   

7.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае отсутствия 

обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам:  

1. Нахождение в оздоровительном учреждении.  

2. Продолжительная болезнь.  

3. Длительное медицинское обследование. 

4. Иные семейные обстоятельства.  

7.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Школы, осуществляется по письменному 

заявлению обучающегося (родителей, законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. Форма заявления о приостановлении образовательных отношений 

разрабатывается в Школе и размещается на официальном сайте Школы в сети «Интернет» 

(Приложение № 2).  

8. Порядок и основания прекращения образовательных отношений.   

8.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

школы по основаниям и обстоятельствам, регламентированным в ст.61 Федерального 

Закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

8.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по Школе об 

отчислении. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его 

отчисления из Школы.    

8.3.При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

Школы, справку об обучении или периоде обучения (в соответствии с п.12. статьи 60 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

9. Порядок оформления прекращения образовательных отношений в связи с 

получением образования (завершением обучения).   

9.1. Образовательные отношения прекращаются с обучающимися, успешно 

прошедшими государственную итоговую аттестацию и получившими документ об 

образовании установленного образца (аттестат об основном общем образовании; аттестат 

о среднем общем образовании).    



9.2. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения.    

9.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего 

образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, выдается свидетельство об обучении в соответствии с п.13 ст.60 

Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

9.4. Прекращение образовательных отношений с соответствующей категорией 

обучающихся принимается решением Педагогического совета и оформляется приказом по 

Школе.  

10. Порядок оформления прекращения образовательных отношений в связи с 

переводом обучающегося из одного образовательного учреждения в другое.  

 10.1. Для осуществления перевода обучающегося в другую школу совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются с заявлением на имя директора школы с просьбой об 

отчислении обучающегося из школы в порядке перевода.    

10.2. Отчисление обучающегося в порядке перевода производится в соответствии с п. 

5, 6, 7 главы 2 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "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".  

10.3. При отчислении совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего выдаются документы в соответствии с п.8 главы 2 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "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".  

11. Порядок оформления прекращения образовательных отношений с 

обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного 

взыскания.  

11.1. По решению Педагогического совета Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии со ст.43.ч.4-12 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273 -ФЗ.  

11.2. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

комитет образования администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области.    

11.3. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся.    

11.4. В соответствии с частью 6 статьи 66 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ по согласию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и Комитета образования администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения 

основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования, и комитетом образования администрации МО «Выборгский район» 

Ленинградской области, не позднее, чем в месячный, срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.  

12. Заключительные положения      

12.1. Порядок приёма граждан в МБОУ «СОШ № 7» должен быть размещен на 

информационном стенде для родителей и сайте официального Учреждения.  



12.2. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка 

класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в 

другой в пределах параллели является компетенцией МБОУ «СОШ № 7».   

12.3 Образовательная деятельность ведется по адресу: город Выборг, Школьная 

площадь, д.4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 1  

к Положению о правилах приема, порядку и основаниям перевода, отчисления обучающихся, 

оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений между  

МБОУ «СОШ № 7», обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетний обучающихся  

 

Директору МБОУ «СОШ № 7» 

Безрученковой О.В.  

От __________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

  

                                                       З А Я В Л Е Н И Е  

 Прошу принять мо(ю, его) (сына, дочь) ___________________________________________  

                                                                                                                  (ФИО ребенка)  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

                                                               (дата и место рождения)   

В ________ класс___________________________________________________20         года  

    

Сведения о родителях (законных представителях)  

 

Мать: Ф.И.О.__________________________________________________________________  

Телефон (моб.) ________________________________________________________________  

 

Отец: Ф.И.О.__________________________________________________________________  

Телефон (моб.) ________________________________________________________________  

          

      С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности         и другими 

документами, регламентирующими образовательную деятельность школы, Правилами приема на 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования ознакомлен(а).  

      На обработку персональных данных и персональных данных моего ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации согласен(а)______________________.  

                                                                                                                                          (подпись)  

 

 

Дата: «_______» _________________2022 г.        

 

Подпись: ________________ 

  

 

 

 



Приложение № 2  

к Положению о правилах приема, порядку и основаниям перевода, отчисления обучающихся, 

оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений между  

МБОУ «СОШ № 7», обучающимися и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетний обучающихся   

  

 

Директору МБОУ «СОШ № 7»  

______________________________________________ 

            _______________________________________________  

                              _______________________________________________  

(ФИО родителя)  

проживающего по адресу:  

  _______________________________________________  

 ________________________________________________  

       Тел.__________________________________  

   

  

З А Я В Л Е Н И Е 

  

Прошу приостановить образовательные отношения между  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

   

И муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

общеобразовательная школа № 7»  

 

с «____» ______________   

по «___» ______________ 

 

в связи ______________________________________________________________________  

    

  

«_____»_________ 20____ г.                                                             ______________    

                                                                                                                     (подпись) 
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