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1. Общие положения. 

1.1. Правила зачисления, прибытия, выбытия, перевода и отчисления 

учащихся (далее – Правила) разработаны на основании и в соответствии Закона 

«Об образовании  в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Типовым положением об об-

щеобразовательном учреждении, Уставом школы. 

1.2. Настоящие Правила определяют порядок зачисления учащихся в 1-й и 

10-й классы школы, прибытия в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, перевода из класса в класс, выбытия (перевода) в другое образова-

тельное учреждение, отчисления по завершении курса второй и (или) третьей сту-

пеней обучения, случае исключения из школы и в иных случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством. 

1.3. Под зачислением понимается прием детей в 1-й класс школы, ранее 

не обучавшихся в первом и десятом классах соответственно, для их дальнейшего 

обучения и воспитания. 

1.4. Под прибытием понимается прием учащихся 1 – 9 классов в порядке 

перевода из другого образовательного учреждения для их дальнейшего обучения 

и воспитания. 

1.5. Под выбытием понимается исключение учащихся 1 – 9 классов (не 

завершивших курса второй и (или) третьей ступеней обучения) из списка обу-

чающихся школы в случае их приема в другое образовательного учреждения для 

дальнейшего обучения и воспитания. 

1.6. Под переводом понимается прием учащихся школы, освоивших в 

полном объеме образовательные программы, для дальнейшего обучения и воспи-

тания в следующий класс.  

1.7. Под отчислением понимается исключение учащихся 1 – 9 классов из 

списка обучающихся школы в связи с завершением ими курса второй и (или) 

третьей ступеней обучения, а также в иных случаях, не предусмотренных выбы-

тием учащихся. 

1.8. Зачисление, прибытие, выбытие, перевод и отчисление учащихся 

оформляется приказом директора школы. Зачисление, прибытие, выбытие и от-
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числение учащихся оформляются соответствующими записями в «Алфавитной 

книге записей учащихся школы». 

1.9. При приеме в образовательное учреждение обучающийся, его родите-

ли (законные представители) должны быть ознакомлены с уставом образователь-

ного учреждения. 

 

2. Порядок зачисления в образовательное учреждение. 

2.1. В первый класс школы принимаются дети, достигшие к началу учеб-

ного года возраста шести лет и шести месяцев, при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

2.2. Для зачисления детей в первый класс предоставляются следующие 

документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 адресная справка. 

2.3. На зачисленного учащегося первого класса администрацией школы, 

классным руководителем в недельный срок оформляется личное дело. 

2.4. При  зачислении в десятый класс предоставляются следующие доку-

менты: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 аттестат об основном общем образовании; 

 копия  паспорта (свидетельства о рождении ребенка); 

 личное дело ученика (для учащихся, прибывших из других школ). 

2.5. В личном деле зачисленного ученика хранятся следующие докумен-

ты: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копия  паспорта (свидетельства о рождении ребенка); 

 копия адресной справки. 

2.6. Медицинская карта установленной формы и медицинская справка о 

прививках предоставляются в учреждение здравоохранения, курирующее образо-

вательное учреждение (либо по месту жительства), для получения медицинской 

справки, разрешающей допуск учащегося к учебным занятиям. Медицинская кар-

та установленной формы и медицинская справка о прививках хранятся в учреж-

дении здравоохранения. 

2.7. Справка с места работы родителей (законных представителей) и 

справка о составе семьи предоставляются классному руководителю для внесения 

определенных сведений в личное дело учащихся, классный журнал. Отсутствие 

данных справок не может являться причиной для отказа в приеме в образователь-

ное учреждение. Указанные справки находятся у классного руководителя в мате-

риалах по учащимся и обновляются по мере необходимости. 

2.8. Отказ администрации школы родителям о приеме в школу ребенка 

возможен только при условии отсутствия свободных мест. В случае возникнове-

ния данной ситуации проблема решается на уровне учредителя образовательного 

учреждения. 
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3. Порядок оформления прибытия учащихся. 

3.1. При оформлении прибытия учащегося из другого образовательного 

учреждения, предоставляются  следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 аттестат об основном общем образовании (для прибывших в 10-й, 

11-й классы); 

 копия  паспорта (свидетельства о рождении ребенка); 

 личное дело ученика; 

 выписка текущих, четвертных (полугодовых) оценок по всем пред-

метам, заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в тече-

ние года). 

3.2. В личном деле прибывшего ученика хранятся следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копия  паспорта (свидетельства о рождении ребенка); 

 выписка текущих, четвертных (полугодовых) оценок по всем пред-

метам, заверенная печатью образовательного учреждения из которого прибыл 

учащийся (выписка хранится в течение года).. 

3.3. Отказ администрации школы родителям в приеме ребенка возможен 

только при условии отсутствия свободных мест. В случае возникновения данной 

ситуации проблема решается на уровне учредителя образовательного учреждения. 

3.4. По требованию родителей (законных представителей) образователь-

ное учреждение предоставляет справку, подтверждающую факт зачисления в об-

разовательное учреждение, либо справку, в которой указывается намерение учре-

ждения осуществить прием учащегося в случае предоставления требуемых доку-

ментов. 

3.5. Основанием для оформления прибытия в 1-й класс школы является 

заявление родителей (законных представителей), свидетельство о рождении ре-

бенка и личное дело ученика. 

3.6. Основанием для оформления прибытия во 2-й – 9-й классы школы яв-

ляется заявление родителей (законных представителей), паспорт (свидетельство о 

рождении ребенка) и личное дело ученика с обязательной отметкой о переводе 

учащегося в соответствующий класс, заверенной печатью образовательного уч-

реждения. 

3.7. Основанием для оформления прибытия в 9-й класс школы является 

заявление родителей (законных представителей), паспорт (свидетельство о рож-

дении ребенка), личное дело ученика с обязательной отметкой о переводе учаще-

гося в 9-й класс, заверенной печатью образовательного учреждения и аттестат об 

основном общем образовании. 

3.8. Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, принимаются в 

школу по решению педагогического совета школы. В этом случае родители (за-

конные представители) подают заявление педагогическому совету школы и лично 

присутствуют на заседании педсовета при обсуждении их заявлений. 

4. Порядок оформления выбытия учащихся. 
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4.1. Основанием для оформления выбытия обучающегося из школы явля-

ется: 

 заявление родителей (законных представителей) в связи с переменой 

места жительства, по семейным обстоятельствам, иным объективным причинам; 

 решение суда, органов опеки и попечительства и (или) социально-

реабилитационных учреждений по вопросу дальнейшего жизнеустройства прием-

ных детей, детей из неблагополучных, социально незащищенных семей; 

 решение о переводе обучающегося из образовательного учреждения 

одного вида в  образовательное учреждение другого вида, в том числе с пониже-

нием класса обучения, в связи с длительной болезнью, по решению судебных ор-

ганов и пр. 

4.2. В порядке оформления выбытия обучающегося родители (законные 

представители) подают заявление, в котором указывают причину выбытия. 

4.3. Выбытие обучающегося может быть оформлено по решению суда, ор-

ганов опеки и попечительства и (или) социально-реабилитационных учреждений, 

предоставивших соответствующие документы (постановления, письма, справки) 

по указанным выше основаниям. 

4.4. При выбытии учащегося его родителям (законным представителям) и 

(или) представителю учреждения, занимающемуся дальнейшим жизнеустройст-

вом учащегося выдаются следующие документы, которые предоставляются ими в 

принимающее образовательное учреждение: 

 личное дело учащегося; 

 аттестат об основном общем образовании (выбывшим из 9класса); 

 выписка текущих, четвертных (полугодовых) оценок по всем предме-

там, заверенная печатью образовательного учреждения (при переходе в течение 

года). 

4.5. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию 

учета движения обучающихся в порядке, установленном законодательством РФ в 

области образования. 

4.6. В целях организации контроля за дальнейшим продолжением образо-

вания учащегося, учреждением возлагается на родителей обязанность по предос-

тавлению документального подтверждения о продолжении общего образования в 

другом образовательном учреждении. Сроки представления документального 

подтверждения родителями (законными представителями) обучающегося опреде-

ляются в заявлении о выбытии, в случае если данное подтверждение не прилага-

лось к заявлению. 

4.7. Выбытие обучающегося из образовательного учреждения для  про-

должения образования в очно-заочной (вечерней) форме возможно только по со-

гласованию с учредителем и на основании решения комиссии по делам несовер-

шеннолетних. 

 

5. Порядок отчисления учащихся. 

5.1. Основанием для оформления отчисления обучающегося из школы яв-

ляется: 
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 решение педагогического совета школы о завершении обучающимся 

курса второй и (или) третьей ступеней обучения и выдаче соответствующего до-

кумента об образовании; 

 заявление обучающегося, копия паспорта (свидетельства о рождении) 

в связи с достижением им возраста восемнадцати лет; 

 заявление родителей (законных представителей), решение комиссии 

по делам несовершеннолетних и органа управления образования по достижении 

обучающимся возраста пятнадцати лет; 

 решение об исключении обучающегося из школы; 

 заключение медицинской и психолого-медико-педагогической комис-

сии; 

 смерть обучающегося. 

5.2. Общее образование является обязательным. Требования обязательно-

сти общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняют 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образо-

вание не было получено обучающимся ранее. По согласию родителей (законных 

представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ме-

стного органа управления образования обучающийся, достигший возраста пятна-

дцати лет, может оставить образовательное учреждение при условии получения 

им среднего (полного) общего образования в другой форме. 

5.3. По решению педагогического совета и с согласия органа управления 

образованием за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава и Правил поведения для обучающихся школы обучающийся 

может быть исключен из школы по достижении им  пятнадцатилетнего возраста.  

5.4. Исключение обучающегося из образовательного учреждения приме-

няется за неоднократные нарушения Устава, если меры воспитательного характе-

ра не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников образовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование школы. 

5.5. Под неоднократным нарушением Устава школы понимается соверше-

ние обучающимся, имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложен-

ных директором школы, нового, как правило, грубого  нарушения  дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба 

имуществу школы, имуществу обучающихся, работников, посетителей школы; 

причинения  ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей 

школы; дезорганизации работы школы как общеобразовательного учреждения. 

5.6. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего об-

разования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представите-

лей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ре-

шение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается педагогическим советом школы с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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5.7. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с органом управ-

ления образования и родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего, исключенного из школы, в месячный срок принимает меры, обеспечи-

вающие трудоустройство несовершеннолетнего и (или) продолжение его обуче-

ния в другом образовательном учреждении. 

5.8. При отчислении обучающегося родителям (законным представите-

лям) выдаются: 

 личное дело учащегося (по требованию родителей (законных предста-

вителей) в случае продолжения обучения в другом образовательном учреждении); 

 аттестат об основном общем образовании (отчисленным из 10-го, 11-

го класса); 

 выписка текущих, четвертных (полугодовых) оценок по всем предме-

там, заверенная печатью образовательного учреждения (в случае отчисления в те-

чение года и продолжения обучения в другом образовательном учреждении). 

5.9. По завершении курса второй ступени обучения обучающемуся выда-

ется аттестат об основном общем образовании либо справка установленного об-

разца в соответствии с решением педагогического совета школы. 

5.10. В случае отчисления обучающегося по завершении курса второй сту-

пени обучения и получении соответствующего документа об образовании, обра-

зовательное учреждение осуществляет контроль за продолжением получения обу-

чающимся общего образования, о результатах которого информирует местный 

орган управления образования. 

5.11. По завершении курса третьей ступени обучения обучающемуся выда-

ется аттестат об основном общем образовании и аттестат о среднем (полном) об-

щем образовании, либо справка установленного образца в соответствии с решени-

ем педагогического совета школы. 

6. Порядок перевода учащихся. 

6.1. Основанием для оформления перевода обучающегося в следующий 

класс является соответствующее решение педагогического совета школы. 

6.2. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном 

объеме образовательные программы.  

6.3. Обучающиеся не освоившие общеобразовательную программу пре-

дыдущего уровня, не допускаются к  обучению на следующей ступени общего 

образования. 

6.4. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету. Ответственность  за  ликвидацию  ими  академической  задолженности 

в течение летнего периода и первой четверти следующего учебного года возлага-

ется  на общеобразовательное учреждение. 

6.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имею-

щие академическую задолженность по двум и более предметам или условно пере-

веденные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженно-

сти по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) 
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остаются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обуче-

ния или продолжают получать образование в иных формах.  

 

 

Настоящее Положение является локальным нормативно-правовым актом. 

Принято решением общего собрания. 

Протокол №___  от «___»____________ 20___ г. 

 

СОГЛАСОВАНО        

Председатель профсоюзного комитета  

__________________ С.В.Быкова 

«_____»_________________ 20____ г.  
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с Правилами зачисления, прибытия, выбытия, перевода и отчисления учащихся 

(регистрационный № 111 от 26.02.2012) 

 

№ 

п.п. 
Фамилия, инициалы 

Роспись в  

ознакомлении 

Дата  

ознакомления 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


