
                            

 

 

П О Р Я Д О К 

 

приема в муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 3 г. Волжского Волгоградской области» (МОУ СШ № 3) на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и осуществления перевода обучающихся в другие организации, 

осуществляющие  образовательную деятельность по образовательным программам  

 

 

1. Общие положения 

      1.1.  Порядок приема  в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 3 г. Волжского Волгоградской области» (далее - Учреждение)  по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

осуществления перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по образовательным программам (далее - Порядок) 

разработан 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, 

удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.  

        Настоящий Порядок регламентирует правила приема граждан в Учреждение на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие  

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  

        1.2. Прием в Учреждение и перевод обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности осуществляется  в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

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

Федерации»; 

 «Семейным кодексом Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

02.07.2021);  

 Федеральным законом от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 

Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Законом РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»; 

 Законом РФ от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»; 

 Законом РФ от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

 Федеральным законом от 27.05.1998 № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 Федеральным законом от 7.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции»; 

 Федеральным законом от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации»; 

 Законом РФ от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»; 

                                        Приложение     
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 действующим законодательством в области санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 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 просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 

«О внесении изменений Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115»; 

 приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 12.03.2014 

№ 177  «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 Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 № 20 

«О внесении изменений в Порядок и условия 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 соответствующего уровня и направленности, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177»; 

 письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.02.2020 № ВБ-

159/04 «О порядке приема в образовательные организации в 2020 году»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458  

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 № 784  

«О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458»; 

 постановлением Губернатора Волгоградской области от 29.11.2019 № 194             

«О предоставлении детям медицинских работников медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и медицинских организаций скорой 

медицинской помощи мест в государственных общеобразовательных организациях 

Волгоградской области в первоочередном порядке»;  

 нормативными актами органов местного самоуправления городского округа – 

город Волжский Волгоградской области; 

 Уставом МОУ СШ № 3 г. Волжского Волгоградской области. 

      1.3. Настоящий Порядок вступает в силу с 1 марта 2023 г. и действует до 1 марта 

2026 года. 

 

2. Порядок приема 

      2.1. Учреждение принимает всех граждан на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, которые имеют право на получение общего образования соответствующего 

уровня, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом об 

образовании предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

       2.2. В Учреждение принимаются все граждане, проживающие на территории                     



  

г. Волжского Волгоградской области, закрепленной за МОУ СШ № 3, имеющие право на 

получение общего образования соответствующего уровня независимо от пола, расы, языка, 

национальности, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, 

имущественного положения.  

      2.3. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования в Учреждение, в 

котором обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

     2.4. Право преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам предоставляется детям: 

- медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, и медицинских организаций скорой медицинской помощи (дети 

медицинских работников медицинских организаций первичного звена); 

- военнослужащих по месту жительства их семей, указанным в абзаце втором   части 6 

статьи 19 Федерального закона от 27.05.1998 № 3-ФЗ  «О статусе военнослужащих»; 

- указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», 

детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и детям, 

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации». 

2.5. При приеме детей, не проживающих на закрепленной за Учреждением территории, 

преимущественным правом обладают дети, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами Волгоградской области. 

         2.6. На обучение по адаптированным образовательным программам для обучающихся    

с ограниченными возможностями здоровья принимаются все граждане, проживающие на 

территории городского округа – город Волжский Волгоградской области, имеющие право на 

получение образования соответствующего уровня независимо от пола, расы, языка, 

национальности, происхождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности              

к общественным организациям (объединениям), состояния здоровья, социального, 

имущественного положения.  

          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. 

          Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста 

восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе 

только с согласия самих поступающих. 

       2.7. Прием в Учреждение осуществляется: 

- в течение всего учебного года при наличии свободных мест; 

- без вступительных испытаний (процедур отбора). 

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

представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

- копию документа 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); 

- 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). 

        При посещении Учреждения и (или) очном взаимодействии с уполномоченными 

должностными лицами Учреждения родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка 

предъявляет(ют) оригиналы документов, 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. 

        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 статьей 81 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате переводом на русский язык. 

        2.9. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, подаются 

одним из следующих способов: 

- лично в Учреждение; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением    

о вручении; 

- в электронной форме посредством ЕПГУ; 

- с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 

информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (при наличии), интегрированных с 

ЕПГУ. 

Учреждение  осуществляет  проверку  достоверности  сведений, указанных в заявлении о 

приеме на обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов 

документов. При проведении указанной проверки Учреждение вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государственные 

(муниципальные) органы и организации. 

       Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на обучение направляется 

на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес (почтовый и (или) электронный) и в 

личный кабинет ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации при предоставлении согласия 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим).". 

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

или поступающим в Учреждение, указываются следующие сведения: 

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

- дата и место 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 рекомендациями 

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. 

       Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка. 

       2.11. Не допускается требовать представления других документов, кроме 

предусмотренных пунктом 2.8 Порядка, в качестве основания для приема на обучение по 

основным общеобразовательным программам. 

        При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством ЕПГУ не 

допускается требовать копий или оригиналов документов, предусмотренных пунктом 2.8 

Порядка, за исключением копий или оригиналов документов, подтверждающих 

внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на обучение, или 

документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно.". 

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

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.13. При приеме на обучение по 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. 

2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки 

образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) 

из перечня, предлагаемого Учреждением. 

2.15. При переходе обучающихся из одного муниципального общеобразовательного 

учреждения в другое в течение учебного года помимо документов, указанных в п. 2.8, 



  

прилагается ведомость текущей успеваемости обучающегося, заверенная подписью 

директора и печатью Учреждения. 

2.16. Прием детей в Учреждение 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. Руководитель Учреждения 

обеспечивает передачу данных о лицах, не имеющих регистрации, в местные органы 

внутренних дел и социальной защиты населения для юридического оформления прав детей 

как участников образовательного процесса. 

2.17. В целях реализации прав на образование иностранные граждане имеют право 

обратиться с заявлением по месту их постоянного или временного проживания в  

Учреждение в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом  

Учреждения. 

2.18. Гражданам, проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в 

приеме в  Учреждение только по причине отсутствия свободных мест. Если число заявлений 

больше запланированного числа мест, Учреждение направляет родителей  (законных 

представителей) в управление образования администрации  городского округа – город 

Волжский Волгоградской области для принятия  мер по приему ребенка в иное 

образовательное учреждение, расположенное на территории городского округа – город 

Волжский Волгоградской области.  

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в Учреждение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами  Администрации Волгоградской 

области.  

Гражданам, имеющим рекомендацию центральной или территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (для поступающих на обучение по адаптированным 

образовательным программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), 

может быть отказано в приеме в  Учреждение только по причине отсутствия свободных мест. 

2.19.  При приеме граждан в Учреждение  последнее обязано ознакомить поступающего  

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление  

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

распорядительным актом администрации городского округа – город Волжский 

Волгоградской области о закрепленной территории  (далее распорядительный акт), с адресом 

официального сайта Учреждения, предоставить информацию о реализуемых 

общеобразовательных программах и дополнительных образовательных программах, в том 

числе на платной основе и другими нормативными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности Учреждения, права и 

обязанности обучающихся.  

        2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, Уставом Учреждения, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.   

  Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

        2.21. 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 

Учреждение. Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет на 

ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе 



  

идентификации и аутентификации). Журнал приема заявлений может вестись в том числе в 

электронном виде в региональных государственных информационных системах субъектов 

Российской Федерации, созданных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии). 

          При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой связи общего 

пользования или лично 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 Учреждения, 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.". 

         2.22. Учреждение осуществляет обработку персональных данных поступающих, 

полученных в связи с приемом на обучение в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных часть 1 статьи 6 Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных». 

  2.23. Сроки начала приема заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в 10-й класс  начинается не ранее 25 июня.  

  2.24. При осуществлении приема и направлении в соответствующий класс детей 

граждан без личного дела и (или) ведомости о текущей успеваемости Учреждение, создавая 

предметные комиссии, самостоятельно определяет соответствующий уровень образования 

гражданина. 

        2.25. Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

   2.26. На ступень начального общего образования в первые классы Учреждения 

принимаются дети по достижении ими к 1 сентября возраста шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет, на основании заявления родителей (законных представителей), при наличии 

документов, предусмотренных п. 2.8, и с соблюдением положений раздела 1 настоящего 

Порядка. 

   2.26. Дети, достигшие возраста, указанного в п. 2.28, зачисляются в 1-й класс 

независимо от уровня их подготовки к школе. Собеседование учителя или членов психолого- 

педагогического консилиума Учреждения с ребенком может проводиться после его 

зачисления в Учреждение с целью планирования индивидуальной учебно-воспитательной 

работы с ним. 

         2.27. По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в Учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

         2.28. На обучение по адаптированным общеобразовательным программам начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   

принимаются дети в возрасте 6 лет и 6 месяцев – 8 лет как обучавшиеся ранее в 1-х классах 

общеобразовательных учреждений и испытывавшие стойкие затруднения в освоении 

учебной программы, так и дети, впервые поступающие в  Учреждение, на основании 

заявления родителей (законных представителей), при наличии документов, 

предусмотренных п. 2.8, и с соблюдением положений раздела 1 настоящего Порядка. 

   2.29. С целью проведения организованного приема детей в первый класс Учреждение 

размещает на своем информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет, а также 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций) (далее – ЕПГУ) <1> информацию: 

- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории; 



  

- о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

------------------------ 

<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 г. № 861 «О 

федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление 

в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление функций) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 44, ст. 6274; 2022, № 35, ст. 

6081). 

 

         2.30. Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, имеющих право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года.  

Зачисление  в Учреждение оформляется приказом руководителя в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс.  

   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.  

    Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, имеющих право 

преимущественного приема на обучение, а так же проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 

6 июля текущего года. 

          2.31. Руководитель Учреждения издает распорядительный акт о приеме на обучение 

ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления  на  обучение  

и  представленных  документов,  за  исключением  случая, предусмотренного пунктом 2.29 

Порядка.  

          Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

          2.32. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Учреждение, 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. Правила перевода 

       3.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из Учреждения в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

3.2. Учреждение обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия 

их родителей (законных представителей). 

3.3. При приеме (переводе) на обучение по 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 родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) обучающегося. 

3.4. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителя(ей) законного(ых) 

представителя(ей)  совершеннолетний обучающийся или родитель(и) законный(ые) 

представитель(и) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Учреждение с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию.  

3.5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации и уведомляет 

исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося 

в Учреждение. 

3.7. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

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

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

       3.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации 

не допускается. 

       3.9. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

4. Заключительные положения 

4.1. При приеме граждан в Учреждение не допускаются требования работниками  

Учреждения внесения родителем(ями) законным(и) представителем(ями) вступительных 

денежных взносов. 

4.2. Родители (законные представители) и обучающиеся могут обжаловать действия 

руководителя Учреждения, противоречащие настоящему Порядку, в органах, 

осуществляющих контроль за соблюдением действующего законодательства в сфере 

образования. 

4.3. Руководитель Учреждения, нарушающий настоящий Порядок или иные 

нормативные документы, регламентирующие прием граждан в Учреждение, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
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