
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



обучения в более раннем и более позднем возрасте, получивших положительное заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

2.3. Правила приема обеспечивают прием граждан, которые проживают на территории МО 

«Ракульское», закрепленной за данным образовательным учреждением, согласно постановления 

главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 04.06.2012г. № 35 «О 

закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального 

образования «Холмогорский муниципальный район»». 

2.4. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается 1 февраля и завершается 
30 июня текущего года и  подлежат обязательной регистрации работником образовательного 
учреждения, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений в 1 класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. 

2.5. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 

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

иностранного гражданина в РФ в соответствии со статьей 10 федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

Учреждение может осуществлять прием заявления в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

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

сведения: 

А) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

Б) дата и место рождения ребенка; 

В) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

2.7. Родители (законные представители) дополнительно предъявляют:  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося); 

- оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

2.8. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами РФ, не проживающих 

на закрепленной территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

2.9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства и не проживающие на закрепленной территории, 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. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства, 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. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

2.13. При приеме в первый класс в течение учебного года родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

2.14. При приеме в учреждение на уровень среднего общего образования заявление о приеме 

пишут сами обучающиеся и дополнительно представляют выданный  документ государственного 

образца об основном общем образовании. 



2.15.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций ПМПК. 

2.16. При приеме детей в первый класс и в последующие классы руководитель 

образовательного учреждения знакомит родителей (законных представителей) с Уставом и другими 

локальными актами, регламентирующими деятельность школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми этим 

образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

2.17. 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 фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.18. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации . 

           2.19. Документы, представленные родителями (законными представителями) 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 учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью учреждения. 

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

хранятся все сданные при приеме и иные документы 

2..21. При приеме во второй и последующий классы родители (законные представители) 

обучающегося дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в 

котором он обучался ранее. 

2.22. Прием закрепленных лиц в учреждение осуществляется без вступительных испытаний 
(процедур отбора). 

2.23.  В случае поступления в школу детей старше восьми лет, не имеющим документов по 
тем или иным причинам или прибывших из другого государства, в школе создается экспертная 
комиссия по выявлению уровня знаний обучающихся и определения класса обучения. 

2.24. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7-

ми рабочих дней после приема документов и на его основании  делается соответствующая запись в 

алфавитной книге учета движения обучающихся. 
 

3. Перевод обучающихся в следующий класс. 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс 

3.2.  Обучающиеся на уровне начального общего и 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. Образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся 
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

3.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов принимается 
педагогическим советом образовательным учреждения и утверждается приказом директора. 

  



            3.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность 
по двум или более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 
обучения или продолжают обучение в иных формах. 

 3.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

             3.6. Зачисление детей и перевод в специальные (коррекционные) классы  VIII вида  

осуществляется Школой по приказу Управления образования только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии 

. 

 

4. Отчисление и исключение обучающего из образовательного учреждения. 

 

        4.1. По согласованию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и  защите их прав и местного органа управления образованием обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения им  общего образования.  

     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего образовательное учреждения до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и  продолжение освоения им 

образовательной программы  основного общего образования по иной форме обучения.   

        4.2. По решению органа управления  образовательного учреждения за совершение неоднократно 

грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

    Исключение обучающегося из  Школы применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное  влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения.  

     Решение об исключении обучающегося, не получившего  общего образования, применяется с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства.  

   Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления.  

     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного 

из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 
 


