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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях приёма, перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся МАОУ СОШ № 20 

 

Раздел I 

Общие положения 

1. Настоящее Положение о порядке и основаниях приёма, перевода, от-

числения и восстановления обучающихся МАОУ СОШ № 20 (далее - Положение) 

разработано в соответствии с: 

-   Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  

-   Законом РФ от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»,   

-   Указом  Президента  Российской  Федерации  от 08.04.1994 № 1487 «О 

гарантиях прав граждан Российской Федерации на получение образования»,  

-   приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образователь-

ным программам  начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования» 

-  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  

12.03.2014 г. №177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности» (с изменениями и дополнениями), 

- письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.09.2019 

г. №05-ПГ-МП-17877 «О переводе внутри образовательной организации обучаю-

щихся»  

-   требованиями СанПиН 2.4.2.1178-02  к организации  учебно-воспитатель-

ного процесса. 

-   постановлением администрации муниципального образования город Крас-

нодар   «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за кон-

кретными территориями муниципального образования город Краснодар». 

2. Целью настоящего Положения является определение правил: 

-   приёма  на  обучение  по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования; 

-   перевода из других образовательных организаций; 

-   отчисления и выбытия обучающихся на ступени начального общего, ос-

новного общего и среднегообщего образования. 



3. Настоящее Положение регулирует приём всех граждан, проживающих 

на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право 

на получение образования соответствующего уровня. 

4. Требования обязательности среднего общего образования к обучаю-

щемуся сохраняют силу до достижения им возраста 18-ти лет. 
 

 

Раздел II. 

Правила приема в общеобразовательное учреждение. 

5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе. 

6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе сооте-

чественников, проживающих за рубежом, осуществляется в соответствии с между-

народными договорами РФ, Федеральным законом и приказом Министерства про-

свещения РФ от 12.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам  начального общего, основного общего и сред-

него общего образования». 

7. ОО обеспечивает учет и приём всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на территории, определенной для Школы муниципальным право-

вым актом, и имеющих право на получение общего образования соответствую-

щего уровня. 

8. Правила приема в ОО на обучение по основным общеобразователь-

ным программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, 

устанавливаются организацией самостоятельно. 

9. ОО размещает  на своем информационном стенде и официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее сеть Интер-

нет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года распорядительный акт органа 

местного самоуправления муниципального образования город Краснодар о за-

креплении образовательных организаций за соответственно конкретными терри-

ториями муниципального образования в течении 10 календарных дней с момента 

его издания. 

10. Территорией, закрепленной за ОО является: ул. Симферопольская, 24, 

26, 30/1, 30/2, 54, 56, 56/1, 58, 58/3; ул. Сормовская, 163, 165 ,175/1,175/2, 177;         

ул. Тюляева, 11, 13, 15, 19/1, 19/2.  

11. Родители (законные представители) имеют право выбирать общеобра-

зовательное учреждение, форму получения образования, образовательную про-

грамму с учетом мнения детей. 

12. Получение  начального общего образования начинается по достиже-

нии детьми возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя-

нию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

13. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель 

вправе разрешить прием детей в 1 класс в более раннем (младше 6 лет 6 месяцев) 

или позднем возрасте в индивидуальном порядке на основании решения психо-

лого-медико-педагогической комиссии школы о готовности ребенка к обучению в 

общеобразовательной школе.  

14. В первоочередном порядке предоставляются места в школе:   

- детям  военнослужащих, по месту жительства их семей; 

- детям сотрудников органов внутренних дел; 



- детям указанным в ч.14 ст.3 Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполни-

тельной власти и внесении изменений в законодательные акты Российской Феде-

рации» 

15. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за ис-

ключением лиц,  которым в соответствии с федеральным законом  предоставлены 

особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

16. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в ОО, в которых обучаются их братья 

или сестры.  

17.  Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования только с согласия их родителей 

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

дагогической комиссии.  

18. Прием в ОО осуществляется  в течении всего учебного года при нали-

чии свободных мест. 

19. В приеме в ОО может быть отказано только по причине  отсутствия в 

нем свободных мест. В случае отказа в предоставлении места в школе родители 

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

учреждение должны обращаться в отдел образования  по соответствующему внут-

ригородскому округу г. Краснодара. 

20.  ОО с целью проведения организованного приема в 1-й класс разме-

щает на своем  официальном стенде и сайте  в сети Интернет следующую инфор-

мацию: 

- о количестве мест в 1-х классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта администрация МО г. Краснодар «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций  за конкретными территори-

ями муниципального образования город Краснодар»; 

- о наличии свободных мест в 1-х классах для приема детей, не проживающих 

на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

21. ОО вправе установить график приема документов. 

22. Прием заявлений о приеме на обучение в 1-й класс для детей указанных 

в пунктах 10, 12, а также проживающие на закрепленной территории, начинается с 

первого апреля текущего года и завершается 30 июня текущего года.  

23.  Директор ОУ издает приказ о приеме на обучение детей указанных в 

пункте 17 в течении трех рабочих дней после завершения приема заявлений о при-

еме на обучение в первый класс. 

24.  Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заяв-

лений о приеме на обучение в 1-й класс начинается 6 июля текущего года до мо-

мента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

25.  Если ОО закончило прием  в 1-й класс всех детей, указанных в пункте 

17 Положения, оно может осуществлять  прием детей, не проживающих на закреп-

ленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

26.  Прием закрепленных лиц осуществляется без вступительных испыта-

ний (процедур отбора). 



27.  При приеме на обучение ОО обязано ознакомить поступающего  и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельство о государствен-

ной аккредитации, с общеобразовательными программами, правилами поведения 

для обучающихся, Положением о внешнем виде обучающихся, Положением об ис-

пользовании мобильных устройств во время образовательного процесса и другими 

документами, регламентирующими деятельность ОО. 

28.  Прием на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) ре-

бенка.  

29.  Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

- лично в ОО; 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму, путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознания его реквизитов) по средством электронной почты 

ОО или электронной информационной системы ОО или иным способом с исполь-

зованием сети Интернет. 

ОО осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 

о приеме на обучение и соответствие действительности поданных электронных об-

разов документов. При проведении указанной проверки ОУ вправе обращаться к 

соответствующим государственным информационным системам, в государствен-

ные (муниципальные) органы и организации. 

30. Регистрация заявлений о приеме на обучение, осуществляется в элек-

тронной форме через автоматизированную информационную систему «Е-услуги. 

Образование». Ответственный специалист ОО   может вносить данные как при при-

еме документов, так и после приема, в течение пяти рабочих дней. 

       Ответственный специалист вносит в систему на основе представленных 

документов следующие сведения: 

-   ФИО заявителя и данные документа, удостоверяющего его личность; 

-   ФИО ребенка и данные его свидетельства о рождении; 

-    адрес регистрации (проживания) ребенка; 

-    контактные данные заявителя; 

-    выбранную образовательную программу и класс для зачисления. 

31.  В заявлении о приеме на обучение родителями (законными представи-

телями) ребенка  указываются следующие сведения: 

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

-   дата рождения ребенка; 

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

-  фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) родителя (ей) (законных 

представителей ребенка); 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя (ей) (за-

конные представителей ребенка); 

- адрес электронной почты, номера телефонов родителя (ей) (законные пред-

ставителей ребенка); 



- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- о потребности  ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) создании специальных условий для организации обучения и вос-

питания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с заключении психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или ин-

валида (ребенка инвалида) в соответствии с индивидуальной программой реабили-

тации; 

-  согласие родителей (законных представителей ребенка) на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

- язык образования; 

- факта ознакомления родителя (ей) (законных представителей ребенка) с 

уставом , лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде-

тельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными програм-

мами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающегося; 

- согласие родителя (ей) (законных представителей ребенка) на обработку 

персональных данных. 

32.  Образец  заявления о приеме на обучение размещен на официальном 

сайте МАОУ СОШ №20 в сети «Интернет» (scholl20centerstart.ru). 

33. Для приема родитель (ли) (законные представители) ребенка представ-

ляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка, или документа, подтверждаю-

щего родство с заявителем (для детей, достигших 14-летнего возраста, копию пас-

порта); 

- копию документа, подтверждающего установления опеки или попечитель-

ства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка 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 ре-

бенка,  проживающего на закрепленной территории или в случае использования 

права преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 

- справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

-  копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при нали-

чии); 

При посещении ОО и очном взаимодействии  с уполномоченным должност-

ным лицом ОО родитель (ли) (законный представитель) ребенка предъявляет ори-

гиналы документов, указанных в абзацах 2-5; 

34. При приеме на обучение по образовательным программам среднего об-

щего образования представляется аттестат об основном общем образовании, вы-

данный в установленном порядке. 

35. Родитель (ли) (законные представители) ребенка, являющегося ино-

странным гражданином или лицом без гражданства дополнительно представляют: 



- документ, подтверждающий родство заявителя (лей) или законного пред-

ставителя ребенка; 

- документ, подтверждающий право ребенка на пребывания в Российской Фе-

дерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

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

русский язык. 

36.  Не допускается требовать представления других документов в каче-

стве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным про-

граммам.  

37.  Родитель (ли) (законные представители) ребенка имеют право по сво-

ему усмотрению представлять другие документы. 

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

представленных родителем (ми) (законными представителями) ребенка, регистри-

руется в журнале приема заявлений о приеме на обучение в ОО. После регистрации 

заявления о приеме на обучения и перечня документов представленных родителем 

(ми) (законными представителями) ребенка им выдается документ, заверенный 

подписью должностного лица ОО, ответственного за прием заявлений о приеме на 

обучение и документов. Содержащий индивидуальный номер заявления и перечень 

представленных при приеме на обучение документов. 

39.  ОО осуществляет обработку полученных в связи с приемом в ОО пер-

сональных данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

40.  Директор ОО издает распорядительный акт о приеме на обучение ре-

бенка в течении пяти рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение 

и представленных документов, за исключением случаев предусмотренных пунктом 

23. 

41.  На каждого ребенка принятого в ОУ формируется личное дело в кото-

ром хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные родителями 

(законными представителями) ребенка  документы (копии документов). 

 

Раздел III. 

Особенности приёма обучающихся в 10-е классы. 

42. В 10-е классы общеобразовательного учреждения принимаются вы-

пускники 9-х классов, получившие аттестат об основном общем образовании, по 

заявлению родителей (законных представителей) с учетом мнения детей. 

43. Сроки и порядок приема на текущий учебный год определяется распо-

рядительным актом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

44. Количество 10-х классов, их профиль регламентируются результатами 

мониторинга потребности обучающихся и их родителей (законных представите-

лей), наличием педагогических кадров, помещений, материальной базы и учебно-

лабораторного оборудования в общеобразовательном учреждении и согласуется 

каждый учебный год с Учредителем.  

45. К перечню документов, указанных в пункте 27 претендент на зачисле-

ние может представить портфолио, содержащее выписку из ведомости экзаменаци-

онных оценок и балов, полученных на ОГЭ, сданных региональной экзаменацион-

ной комиссией, справку (сертификат) о защите проекта и ее  результатах, а также 



свидетельства достижений обучающихся по профильным предметам (дипломы, 

сертификаты, грамоты).  

46. При зачислении в 10-й класс на обучающихся, являющихся выпускни-

ками других ОО, формируется новое личное дело; а для обучающихся выпускников 

ОО – продолжается имеющееся. 

 

Раздел IV.  

Порядок перевода обучающихся 

 из одной образовательной организации в другую. 

47. Перевод обучающегося из одной организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации возможен 

в следующих случаях: 

-   по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-   в случае прекращения деятельности образовательной организации, анну-

лирования 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, приостановлении действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

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

49. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициа-

тиве или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (закон-

ных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

-   осуществляют выбор принимающей образовательной организации; 

-   обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест; 

-    при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего муници-

пального округа для определения принимающей организации из числа муници-

пальных образовательных организаций; 

-   обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обуча-

ющегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

50. В заявлении об отчислении в порядке перевода в принимающую орга-

низацию указываются: 

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

-   дата рождения; 

-   класс и профиль обучения (при наличии); 

-   наименование принимающей организации и ее адрес. 

В случае переезда в другую местность указывается принимающая организа-

ция, населенный пункт, субъект РФ. 

Образец заявления расположен на официальном сайте ОО 

(school20centerstart.ru) 



51. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчисле-

нии в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает приказ 

об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей орга-

низации. 

Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или роди-

телям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следую-

щие документы:  

-   личное дело обучающегося; 

-   документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (табель успеваемости), заверенный печатью и подписью ру-

ководителя ОО при следующих условиях: 

- отсутствие задолженности по оплате за питание и платные образовательные 

услуги; 

- сдачи всех учебников и художественной литературы в библиотеку ОО. 

Требования предоставления других документов в качестве основания для за-

числения обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из ис-

ходной организации не допускается. 

52. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представи-

тели) несовершеннолетнего обучающегося представляют в принимающую образо-

вательную организацию: 

-   заявление о зачислении обучающегося в образовательную организацию; 

-   личное дело обучающегося; 

-   документ о текущей  успеваемости обучающегося; 

-  оригинал документа удостоверяющего личность совершеннолетнего обу-

чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-

чающегося; 

-    оригинал аттестата об основном общем образовании (при переводе в 10-

11 класс). 

53. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом 

руководителя принимающей организации в течение трех рабочих дней после при-

ема заявления и документов указанных в пункте 52, с указанием даты зачисления 

и класса. 

54. Принимающая организация при зачислении обучающегося в течение 

двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

55. При принятии решения о прекращении деятельности исходной органи-

зации Учредитель,  в соответствующем распорядительном акте, указывает прини-

мающую организацию (перечень принимающих организаций), в которую будут пе-

реводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на 

перевод. 

56. О предстоящем переводе исходная организация обязана уведомить со-

вершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся в письменной форме в течении пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта Учредителя  о прекращении деятельно-

сти исходной организации. 

 



Раздел V. 

Порядок перевода внутри образовательной организации. 

57. Перевод внутри образовательной организации (из класса в класс, из 

группы в группу) возможен по предварительному согласованию с администрацией 

школы при наличии свободных мест в классах (группах). 

58. Перевод осуществляется на основании письменного заявления родите-

лей (законных представителей) ребенка.  

59. Перевод оформляется  распорядительным актом директора ОО, кото-

рый издается в течении  двух рабочих дней после подачи заявления. 

 

 

Раздел VI.  

Выбытие обучающихся из образовательной организации. 

60. Выбытие обучающихся из образовательной организации возможно в 

следующих случаях: 

-   при получении ими основного общего или среднего общего образования 

(завершения обучения); 

-  по инициативе образовательной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему воз-

раста 15-ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлек-

шего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную органи-

зацию; 

-   по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающе-

гося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося и организации осуществляющей образовательную деятельность, в том числе 

ликвидации данной организации. 

61. По решению образовательной организации за неоднократное соверше-

ние дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовер-

шеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет как меры дисципли-

нарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применя-

ется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздей-

ствия не дали результата и дальнейшее пребывание в образовательной организации 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников организации, а также нормальное функционирование организа-

ции. 

62. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг-

шего возраста 15-ти лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (закон-

ных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

63. Образовательная организация незамедлительно обязана проинформи-

ровать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисци-

плинарного взыскания департамент образования МО г. Краснодар. 

64. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолет-

него обучающегося вправе обжаловать в Комиссии по урегулированию споров 



между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыска-

ния и их применение к обучающемуся. 

65. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, департа-

мент образования совместно с родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетнего не позднее, чем в месячный срок принимают меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего об-

разования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

 

Раздел VII 

Порядок восстановления обучающихся 

66. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе обу-

чающегося (законного представителя), имеет право на восстановление для обуче-

ния в этой организации в течение одного года после отчисления из нее при наличии 

в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее за-

вершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено.  

67. Образовательная организация вправе принимать решение о восстанов-

лении (зачислении) обучающегося после проведения контрольного прослушивания 

(просмотра) с целью определения уровня его подготовки. 

68. Зачисление обучающегося производится приказом руководителя обра-

зовательной организации на основании решения педагогического совета. 

69. Обучающиеся, восстановленные в образовательную организацию, обя-

заны погасить академическую задолженность, если таковая имела место. 
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