
Владимирской области» №1787 от 15.11.2016 г., «Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» № 

1336 от 06.09.2016 г. 

 

1.3. Настоящее положение регулирует порядок   приема, перевода и отчисления учащихся 

нам этапах  начального общего, основного общего  и  среднего  общего   образования в 



муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №2 закрытого административно-территориального 

образования г.Радужный Владимирской области (далее - ОО).  

 

1.4. В ОО принимаются учащиеся  из семей граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев,  

проживающие на территории города. При наличии свободных мест в учреждении  также 

граждане, не зарегистрированные на закрепленной территории. 

 
1. ПОРЯДОК  ПРИЕМА В ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 
2.1. Прием детей в  первый класс осуществляется по достижению ими возраста 6 лет 6 

месяцев, при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет, без вступительных испытаний, независимо от 

уровня их подготовки. По заявлению родителей (законных представителей) управление 

образования администрации ЗАТО г.Радужный (далее – учредитель) вправе разрешить 

прием детей в более раннем возрасте. 

2.2. Прием  детей  в первый класс осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) при предъявлении документа, удостоверяющего личность.      

В  заявлении на имя директора ОО указываются следующие сведения о ребенке: 

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

         б) дата и место рождения; 

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

представителей) ребенка; 

         г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) 

         д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте образовательного учреждения в 

сети «Интернет». 

 

2.3.  При приёме в первый класс родители (законные представители) предъявляют: 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

-оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

образовательную организацию не допускается.  

 

2.4. Прием заявлений в первый класс, для закрепленных лиц, начинается не позднее 

1февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. На официальном сайте в сети 

Интернет, в средствах массовой информации, на информационных стендах в школе 

своевременно размещается информация о количестве мест в первых классах.  

            Зачисление в ОО оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 

приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не  

позднее 5 сентября текущего года.  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.   

 



2.5. При направлении заявления о предоставлении услуги и документов (содержащихся в 

них сведений) в форме электронных документов в порядке, предусмотренном настоящим 

регламентом, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в 

электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию. 

 

2.6. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- ОО может отказать в предоставлении муниципальной услуги при отсутствии 

свободных мест в образовательной организации в соответствии с СанПиН. 

- ОО может отказать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если 

заявитель не предоставил требуемый перечень документов ребенка при подаче заявления 

о зачислении ребенка в образовательную организацию. 

- ОО может отказать в предоставлении муниципальной услуги при приеме в первый 

класс в случае не достижения ребенком возраста шести лет шести месяцев на 01 сентября 

календарного года. 

В этих случаях родители (законные представители) обращаются  к учредителю  для 

решения вопроса о зачислении ребенка в другое образовательное учреждение. 

 

2.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

2.8.  Правом внеочередного зачисления в образовательную организацию, при 

предоставлении соответствующих документов, пользуются дети: 

- прокуроров; 

- судей. 

В первоочередном порядке места в ОО  предоставляются детям: 

- военнослужащих по месту жительства их семей; 

- сотрудников полиции; 

- сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

-сотрудников полиции, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

-граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах выше; 

- сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской 

Федерации; 

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, погибших, (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

- сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по 



контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органов Российской Федерации, умерших вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- граждан Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органах Российской 

Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- граждан Российской Федерации, умерших в течение одного года после увольнения со 

службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службы государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах; 

- находящимся (находившимся) на иждивении сотрудников, граждан Российской 

Федерации вышеперечисленных категорий. 

 

    2.9. Комплектование классов проводится независимо от срока подачи заявления 

родителями (законными представителями). 

 
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА В ПОСЛЕДУЮЩИЕ  КЛАССЫ 

 

     3.1.  При приеме в первый класс в течение учебного года и во все последующие классы 

из других образовательных организаций  родители (законные представители) учащегося 

предъявляют: 

- заявление на имя директора ОО; 

- оригинал свидетельства о рождении;  

- паспорт одного из родителей (законных представителей); 

-   личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее; 

-  выписки четвертных и текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЁМА в 10 КЛАСС 

 

4.1. При приеме в ОО на ступень среднего общего образования родители (законные 

представители) учащегося предъявляют: 

- заявление на имя директора ОО; 

-  оригинал свидетельства о рождении  или паспорт; 

- паспорт одного из родителей (законных представителей); 

-   личное дело учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее; 

- документ государственного образца об основном общем образовании. 

 

4.2.  Количество комплектуемых 10-х классов регламентируется наличием педагогических 

кадров и помещений ОО. Количество 10-х классов определяется учредителем. 

  

 4.3. Прием заявлений в десятые классы начинается после вручения аттестатов об 

основном общем образовании, заканчивается по мере комплектования классов не позднее 

1сентября текущего года. 

 

4.4. В десятые классы школы принимаются выпускники девятых классов, успешно 

окончившие вторую ступень обучения и получившие аттестат об основном общем 

образовании. 



 

4.5. В первую очередь приему в десятые классы подлежат выпускники девятых классов 

данного ОО и зарегистрированные на  территории ЗАТО г.Радужный. 

 

4.6. Граждане, не проживающие на данной территории могут быть приняты в десятые 

классы ОО при наличии свободных мест в классах (менее 25 человек). 

 

4.7. Преимуществом при приеме в десятые классы пользуются опекаемые, инвалиды. 

 

4.8. С целью выбора программы обучения, соответствующей уровню знаний, 

способностям и возможностям учащихся с поступающими в десятые классы проводится 

собеседование.  

 

4.9. Зачисление в профильные десятые классы проводится  на основе индивидуального 

отбора, порядок которого закреплен в Положении о профильных классах, по заявлению 

учащихся с согласия родителей (законных представителей) или  родителей (законных 

представителей). 

 

4.10. Преимущественным правом зачисления в класс профильного обучения обладают 

учащиеся следующих категорий: 

         1) победители и призеры муниципальных, региональных и заключительных этапов 

Всероссийских предметных  олимпиад школьников по учебным предметам профильного 

обучения; 

         2) победители и призеры муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных конференций и конкурсов научно-исследовательских работ или проектов 

по учебным предметам профильного обучения; 

        3) учащиеся, ранее осваивавшие образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования с углубленным обучением отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы (профильное 

обучение) и показавшие хорошие и отличные знания по учебным предметам профильного 

обучения; 

 

4.11. Выпускники девятых классов данного ОО, поступавшие в другие учебные заведения, 

имеют права на прием в десятые классы на общих основаниях, то есть при наличии 

свободных мест на момент подачи заявления. При отсутствии таковых руководитель ОО 

совместно с учредителем решают вопрос о создании условий для получения гражданами 

среднего общего образования. 

 

4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ 

 

5.1. Родители (законные представители) при приёме в ОО имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья ребенка. 

 Родители (законные представители), представившие в учреждение заведомо ложные 

документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.2. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в журнале приема заявлений, родителям (законным представителям) 

выдается расписка в получении документов  с указанием регистрационного номера 

заявления и перечнем представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица ОО, ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

 



5.3.  Факт ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации ОО, 

уставом ОО,  с образовательными программами, правилами Внутреннего распорядка для 

учащихся и иными локальными нормативными актами, регулирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, согласие нам обработку их персональных 

данных и персональных данных  ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской федерации фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей).  

 

5.4. Зачисление учащихся в ОО оформляется приказом директора.  

 

4.5. Между ОО и родителями (законными  представителями) в соответствии 

Федеральным Законом  «Об образовании в РФ», требованиями Гражданского Кодекса 

Российской Федерации заключается договор, определяющий права и обязанности каждой 

из сторон образовательного процесса (Приложение 1). 

 

5.6. На каждого гражданина, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

 

5.7. Организационные моменты (обеспечение учащихся бесплатными учебниками, 

требования к школьной одежде, режим работы учреждения) доводятся до сведения 

родителей и решаются на первом родительском собрании. 

 

5.8. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются 

следующие административные процедуры: 

- предоставление в установленном порядке информации заявителю о доступе к 

сведениям о муниципальной услуге через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru); 

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 

иное не установлено федеральным законом. 

 

5. ПРИЕМ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 

6.1. Для приема детей иностранных граждан требуется: 

     - заявление, в котором родителями (законными представителями) ребенка указывают 

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, 

      г) адрес места жительства ребенка, его родителей( законных представителей), 

      д) контактные телефоны родителей ( законных представителей) ребенка; 

    - свидетельство о рождении ребенка; 

    -документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

    - документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 

       

6.2. Кроме того, предъявляется документ, подтверждающий освоение 

общеобразовательных  программ: 

     - личное дело; 

- справка об обучении в образовательном учреждении; 

- справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении; 



- аттестат об основном общем образовании установленного образца (при поступлении в 

10-11 класс для получении среднего общего образования). 

 

 6.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

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

язык. 

 

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

представлять другие документы. 

 

6.5. Прием указанных документов иностранных граждан в общеобразовательных 

организациях осуществляется при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской федерации ( в 

соответствии со статьями 10, 10.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «о 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

6.6. В связи с тем, что у беженцев или вынужденных переселенцев может отсутствовать 

документ, подтверждающий обучение в образовательной организации по основным 

общеобразовательным программам, то приказом по школе создается комиссия по 

установлению уровня освоения общеобразовательных программ; проводится проверка 

знаний поступающего на обучение (в форме собеседования, тестирования, контрольных 

работ), результаты которой являются основанием для зачисления в определенный класс. 

При этом, если уровень знаний по русскому языку, истории России не соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов ( федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта), может быть составлен 

индивидуальный учебный план, предусматривающий устранение пробелов в знаниях в 

течение учебного года. 

 

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 7.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть получена: 

      - непосредственно в здании администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

в управлении образования администрации ЗАТО г. Радужный (далее – управление)  

      -   непосредственно в образовательной организации, на информационных стендах. 

- с использованием средств массовой информации, телефонной связи. 

 

7.2. Информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной. 

 

7.3. В любое время с момента приёма документов до получения результатов услуги 

заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления услуги по 

письменному обращению, телефону, электронной почте или лично. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) находится его заявка. 

 

7.4.  Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

        - перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектности (достаточности) представленных документов; 

        - источника получения документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

       - времени приема и выдачи документов; 

       - сроков предоставления муниципальной услуги; 

       - порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 



 

7.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

- достоверность предоставления информации; 

- четкость изложения информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставления информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

 

7.6. Информирование заявителей осуществляется индивидуально (в формах устного или 

письменного информирования) или публично (путем размещения информации на 

официальном Интернет-сайте или путем публикации информационных материалов в 

СМИ). 

 

7.7. Индивидуальное устное информирование заявителей осуществляется работниками 

образовательного учреждения, управления образования (далее – работники) при 

обращении заявителей за информацией лично или по телефону. 

 

7.8. Работник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен 

принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время 

ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не должно превышать 

15 минут. При этом индивидуальное устное информирование каждого заявителя не 

должно превышать 15 минут. 

 

7.9. В случае, если для подготовки ответа требуется дополнительное время или 

привлечение других работников, работник, осуществляющий устное информирование, 

может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном 

виде либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования. 

 

7.10. Телефонные обращения заявителей по вопросу информирования о порядке 

предоставления муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы 

школы, управления образования. При этом время разговора с каждым заявителем не 

должно превышать 15 минут. 

 

7.11. Ответ на письменное обращение заявителей направляется в письменном виде. 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дня его 

регистрации. 

 

7.12. Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 

массовой информации (далее - СМИ). 

 

7.13. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 

информационных материалов в СМИ, размещения на официальном Интернет-сайте 

администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, официальном Интернет-сайте 

ОО, путем использования информационных стендов, размещающихся в ОО. 

 

       8. ДОСУДЕБНЫЙ (внесудебный) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (бездействия) ОО, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

8.1. Заявитель (в том числе представитель заявителя) вправе обратиться с жалобой на 

принятое решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением вопроса о 

предоставлении муниципальной услуги в административном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 



8.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации ЗАТО г. 

Радужный, образовательных организаций, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

 

8.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется образовательной организацией посредством размещения информации на 

стендах в месте предоставления государственной услуги, на официальном сайте в сети 

«Интернет», на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

8.4. Жалобы на решения, принятые руководителем ОО, предоставляющей муниципальную 

услугу, подаются в управление образования; жалобы на решения, принятые начальником 

управления образования, подаются в администрацию ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области. 

 

8.5. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги; 

б) нарушение срока предоставления услуги; 

в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Радужный 

для предоставления услуги; 

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Радужный для 

предоставления услуги; 

д) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами ЗАТО г.Радужный; 

е) требование внесения заявителем при предоставлении услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 

актами ЗАТО г.Радужный; 

ж) отказ ОО, ее работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.  

 

8.6. При обращении граждан устно к начальнику управления образования, руководителю 

образовательной организации ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан 

устно в ходе личного приема. В остальных случаях не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

8.7. Письменное обращение граждан должно быть рассмотрено в течение 15 дней со дня 

регистрации обращения, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации в соответствии с законодательством. 

 

8.8. ОО отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях: 



а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы. 

 

8.9. ОО оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 

8.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование образовательной организации, должность, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) ее работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

специалисте, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

 

8.11. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы работником образовательной организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть 

представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на 

рассмотрение жалобы должностного лица образовательной организации, вид которой 

установлен законодательством Российской Федерации. 

 

8.12. Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в 

них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы. 

 

8.13. Если в письменном обращении гражданином не указаны обязательные реквизиты, 

ответ на обращение не даётся. 

 

8.14. В судебном порядке гражданин вправе обратиться в Собинский городской суд 

Владимирской области с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало 

известно о нарушении его прав.  

 

9. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА УЧАЩИХСЯ. 

 

9.1.Учащиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного года на  

основании годовых (итоговых) отметок по решению педагогического совета. 

 

9.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

         Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего образования и  

среднего  общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,  переводятся  



в следующий  класс условно с ликвидацией задолженности в  сроки,    установленные   

Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной 

аттестации и переводе учащихся в следующий класс. Школа     обязана  обеспечить  

контроль  за своевременностью её ликвидации. 

 9.5. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего, среднего общего 

 образования,   не ликвидировавшие  в установленные сроки   академическую  

задолженность  с момента ее образования,  по усмотрению  родителей  (законных 

 представителей)  оставляются  на повторное  обучение,  переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями медико-

психолого-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

 

9.6. В случае, если родители учащегося (законные представители), обеспечивают 

получение общего образования в форме семейного образования, они обязаны создать 

условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

 

9.7. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

ОО. 

 

  

    10. ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

10.1. Учащийся может быть отчислен из ОО: 

         10.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

         10.1.2. досрочно, по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию.  Основанием изменения образовательных отношений  в 

данном случае является личное заявление    учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. Перевод   учащегося в иную    общеобразовательную        организацию     

производится     согласно   Положения о  возникновении, изменении и прекращении 

образовательных отношений и не зависит от периода учебного года.  

  В заявлении об отчислении в порядке перевода указываются: 

- ФИО учащегося; 

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации, в случае переезда – название населенного 

пункта, субъекта РФ. 

     На основании заявления об отчислении в порядке перевода в трехдневный срок в 

ОО издается приказ директора об отчислении в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

   Учащемуся выдаются: 

- личное дело учащегося; 

- справка с информацией об успеваемости (выписка с текущими отметками, 

результатами промежуточной аттестации), заверенная печатью и подписью директора. 

     При зачислении учащихся в  ОО из других образовательных организаций, в течение 

двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении учащегося в порядке перевода, 



направляется уведомление в письменном виде в исходную организацию о номере и дате 

приказа о зачислении. 

            Перевод учащихся из 10-11 классов в профессиональную образовательную 

организацию для получения среднего профессионального образования оформляется как 

отчисление в связи с переводом учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность без  

согласования такого перевода с какими –либо органами. 

 

        10.1.3.  досрочно, по инициативе ОО в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

       Данное отчисление осуществляется по решению педагогического совета   

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение 

устава, правил внутреннего распорядка учащихся, иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности), если  меры 

 воспитательного  характера  не  дали  результата  и дальнейшее пребывание учащегося в  

школе оказывает  отрицательное  влияние  на  других  учащихся,  нарушает  их  права  и  

права  работников  ОО,  а также  нормальное  функционирование  образовательной 

организации. 

  Решение об отчислении учащегося, не получившего общего образования, принимается 

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

по делам несовершеннолетних  и защите  их прав.   

        Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав наделена полномочиями 

давать согласие на отчисление учащихся, достигших возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования  и в случае оставления им 

общеобразовательной организации. 

     Решение  об отчислении детей-сирот  и детей,  оставшихся  без попечения  родителей,  

принимается  с согласия  комиссии  по делам несовершеннолетних и  защите их прав  

и органа опеки  и попечительства.  

           Об отчислении несовершеннолетнего учащегося МБОУ СОШ №2 г. Радужный  

незамедлительно  информирует  управление образования; 

           10.1.4.  досрочно, по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) и ОО, в том числе в случае ликвидации ОО. 

 

 10.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего МБОУ СОШ №2 г. 

Радужный, управление образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы общего 

образования. 

 

10.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

 несовершеннолетних  и защите    их прав,   управления  образования,  учащийся,  

достигший возраста  пятнадцати  лет,  может  оставить  ОО  до получения  им  общего   

образования. 

 

  10.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего ОО, управление 

образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы общего образования. 

 

 10.5. Досрочное отчисление учащегося не влечет за собой возникновение каких- либо 

дополнительных, в том числе материальных обязательств указанного учащегося перед 

ОО. 



 

10.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные локальными актами ОО, 

прекращаются с момента его отчисления. 

    

 

11. Срок действия: 

Не ограничен. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей действие 

данного положения, вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 

 Принято на заседании    

педагогического совета                                                                                                                                                                        

           протокол №15   

 от 29.12.2016 г. 

                                                                                        

 

 

 
  

 


