
 

 

 
 

 



 

 



 

Приложение №1  

к приказу МБОУ СОШ №4  

от 31.08.2019 года № 398 

Положение  

о переводе в следующий класс, отчислении и  

восстановлении  учащихся МБОУ СОШ № 4  
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, отчисленных по инициативе МБОУ СОШ № 4.
 

 1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Настоящее положение разработано с целью упорядочения и приведения в 

соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления учащихся в МБОУ СОШ № 4 с 

действующим законодательством: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом школы. 

1.4. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

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 заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся  

 

II. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МБОУ СОШ №4, 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ №4, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ СОШ №4 создается 

комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся 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 



образовательной организации. 

План устранения пробелов в знаниях обучающегося доводится до сведения заместителем 

директора по УВР до сведения родителей, которые несут ответственность за ликвидацию 

академической задолженности обучающегося. 

2.2. Условно переведенные учащиеся ставятся на персональный контроль директора 

школы. 

2.3. Перевод в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

2.4. Перевод учащихся оформляется приказом директора школы. 

2.4. Учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных 

программ, на повторный курс обучения не оставляются. Решением педагогического совета они 

направляются на заседание ПМПК для определения дальнейшей программы обучения. 

2.5. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую  

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторный год обучения или 

продолжают получать образование в иных формах. 

2.6. Решение педагогического совета школы в отношении учащихся, оставленных на 

повторный год обучения, доводится до сведения родителей (законных представителей) 

классным руководителем. 

2.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.8. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 

следующих случаях: в связи с переменой места жительства; в связи с переходом в 

общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды образовательных программ; по 

желанию родителей (законных представителей). 

2.9. Перевод учащихся из одного общеобразовательного учреждения в другое или из 

одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.10. Перевод учащихся из одного образовательного учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест согласно установленного для данного учреждения норматива. 

2.11. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

III. Порядок и основания отчисления 

3.1.Отчисление учащихся из МБОУ СОШ № 4 оформляется приказом директора на 

следующих основаниях: 

- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места 

жительства; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случае ликвидации 

учреждения. 

3.2. За неисполнение или нарушения Устава школы, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания – замечание, выговор, отчисление из школы.. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 



3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

болезни, каникул. 

3.5. отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

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

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 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. 

3.7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания ОО Петровского 

муниципального района и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.8 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед школой. 

3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора школы об отчислении обучающегося из школы. Если с учащимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются 

с даты его отчисления из школы. 

3.10 В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

обращаются в МБОУСОШ №4 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. Перевод обучающихся не зависит от 

периода (времени) учебного года 

В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода а) фамилия, имя, 

отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

МБОУСОШ №4  в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 МБОУСОШ №4 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 

consultantplus://offline/ref=6C4787F475F6613F410A5737872ED998AB0AD3B23C691FD024C9E280C7572F66230177781ED6274E5DA29C0A7236CD8C2D0F7940C67E67x9CAJ


аттестации), заверенные печатью МБОУСОШ №4 и подписью директора. 

 Требование предоставления других документов, в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из МБОУСОШ №4 не 

допускается. 

 При приеме (переводе) на обучение 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 заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся  

 Зачисление обучающегося оформляется распорядительным актом в течение трех рабочих 

дней после приема' заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса. 

3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из 

школы, справку об обучении в соответствии с частью 12. Ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3.11.Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

 

IV. Порядок и основания восстановления 

 

4.1.Обучающиеся, отчисленные ранее из школы, имеют право на восстановление в 

образовательную организацию. 

4.2. Восстановление учащихся, отчисленных из школы, производится на основании 

Положения о приеме в МБОУ СОШ № 4. 

4.3. Решение о восстановлении учащихся оформляется приказом  директора школы. 

 
 



Приложение №2  

к приказу МБОУ СОШ №4  

от 31.08.2019 года № 398 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ «СОШ №4» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

документов: 

1.1.1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

1.1.2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. N 1015 «Порядок  организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,  

основного общего, среднего общего образования»; Приказа Минпросвещения России 

от 01.03.2019 N 95 
1.2. Настоящее Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - Положение) регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе особенности организации образовательной деятельности для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

  

2. Организация и осуществление 

образовательной деятельности 
2.1. Общее образование может быть получено в МБОУ СОШ №4, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также вне ее - в форме семейного 

образования и самообразования. 

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления 

муниципалитета, на территории которых они проживают. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в МБОУСОШ №4 или других образовательных организациях. 

2.2. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ осуществляется в 

порядке, установленном локальным нормативным актом МБОУ СОШ №4. 
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При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом 

его продолжительность может быть изменена с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного учащегося. 

2.4. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования устанавливаются федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования. 

2.5. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

2.6. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.7. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются в  МБОУ СОШ №4 в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

2.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение учащихся. 

Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

2.9. При реализации общеобразовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

2.10. Общеобразовательные программы могут реализовываться МБОУ СОШ №4 

как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Для организации реализации общеобразовательных программ с использованием 

сетевой формы их реализации несколькими организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, такие организации также совместно разрабатывают и 

утверждают образовательные программы, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенных уровня, вида и направленности), реализуемой с использованием сетевой 

формы реализации общеобразовательных программ. 

2.11. При реализации общеобразовательных программ образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий.  

При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей). 

При проведении учебных занятий допускается объединение в группы 

обучающихся из нескольких классов. 
2.12. В МБОУ СОШ №4 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 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 заявлениям родителей (законных 

представителей) детей При наличии потребности в изучении нескольких родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации допускается деление 

класса на две и более группы. 
2.13. МБОУ СОШ №4 создает условия для реализации общеобразовательных 

программ. 

2.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным основным образовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий. 

2.15. Учебный год в МБОУ СОШ №4 начинается, как правило, 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом. В процессе освоения 

общеобразовательных программ учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул могут определяться МБОУ СОШ №4 самостоятельно. 

2.16. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек. 

2.17. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 

отдельным локальным актом. 

2.18. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 

или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

лицее или другой образовательной организации по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной программе. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

Учащиеся МБОУ СОШ №4 по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 



отчисленным из МБОУ «СОШ №4», выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией. 

  

3. Особенности организации образовательной деятельности 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
3.1. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

3.2. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются: необходимые условия для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по общеобразовательным программам 

организуется на дому или в медицинских организациях. 

Порядок регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

учащихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях определяется нормативным правовым актом 

уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 



Приложение №3  

к приказу МБОУ СОШ №4  

от 31.08.2019 года № 398 
 

Положение 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования МБОУСОШ №4 

1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с частью 8 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  и подпунктом 5.2.30 Положения о Министерстве 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 июня 2013 г. , приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 января 2014 г. n 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» , Приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 N 19 

Порядок приема регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее - граждане, 

дети) в МБОУСОШ №4 по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

 

2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МБОУСОШ №4 для обучения по 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  и настоящим Порядком. 

3. Правила приема в МБОУСОШ №4 на обучение по основным общеобразовательным 

программам должны обеспечивать прием в образовательную организацию граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена МБОУСОШ №4  (Приложение №1) 

 

4. В приеме в МБОУСОШ №4 может быть отказано только по причине отсутствия в ней 

свободных мест. В случае отсутствия мест в МБОУСОШ №4 родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в отдел образования Петровского городского округа  

Ставропольского края 

 

5. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам МБОУСОШ №4  за счет 

средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" . 

Организация индивидуального отбора при приеме в МБОУСОШ №4 для профильного обучения 

допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 

Российской Федерации  

 

6. МБОУСОШ №4  обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

МБОУСОШ №4 обязана разместить распорядительный акт о закреплении территории не 

позднее 1 февраля текущего года (далее - распорядительный акт о закрепленной территории). 

 

7. МБОУСОШ №4 с целью проведения организованного приема граждан в первый класс 
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размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети "Интернет" информацию 

о: 

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

распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

 

8. Прием граждан в МБОУСОШ №4  осуществляется 

- по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя),  

- либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" . 

МБОУСОШ №4  может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие 

сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается МБОУСОШ №4  на информационном стенде или на 

официальном сайте в сети "Интернет". 

Для приема в МБОУСОШ №4: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для 

зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, свидетельство о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУСОШ №4  на время обучения 

ребенка. 

 

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

другие документы. 

 

10. При приеме в МБОУСОШ №4  для получения среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

 

11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

МБОУСОШ №4  не допускается. 

 

12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
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осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации МБОУСОШ №4, Уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 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 заявлениям родителей (законных представителей) детей 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, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность 

13. Прием заявлений в первый класс МБОУСОШ №4  для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. 

Зачисление в МБОУСОШ №4  оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней 

после приема документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года. 

МБОУСОШ №4 закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 

июля. 

 

14. Для удобства родителей (законных представителей) детей МБОУСОШ №4  устанавливают 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания). 

 

15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в МБОУСОШ №4  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 

16. 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.  

 

17. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУСОШ №4, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица 

МБОУСОШ №4, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

 

18. Распорядительные акты МБОУСОШ №4  о приеме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде МБОУСОШ №4  в день их издания. 

 

19. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУСОШ №4, заводится личное дело, в котором 
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хранятся все сданные документы. 

 

20. Прием заявлений о зачислении в МБОУСОШ №4 может осуществляться через 

государственную информационную систему Ставропольского края «Портал государственных и 

муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной 

власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал). 

Подача заявления о зачислении может осуществляться в форме электронного документа 

(далее - электронное заявление) в МБОУ СОШ №4 в следующие сроки подачи: 

1) для зачисления в 1 класс: 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года - для граждан, 

проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная общеобразовательная 

организация (далее - закрепленная территория); 

с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест в муниципальной 

общеобразовательной организации, но не позднее 5 сентября текущего года - для граждан, не 

проживающих на закрепленной территории (муниципальные общеобразовательные 

организации, закончившие прием в первый класс всех граждан, проживающих на закрепленной 

территории, осуществляют прием граждан, не проживающих на закрепленной территории, 

ранее 1 июля); 

2) для зачисления в 10 класс - с момента получения аттестата об основном общем 

образовании. 

3) для зачисления в 1-11 классы в порядке перевода - в течение календарного года при 

наличии свободных мест. 

Прием в МБОУСОШ №4 через региональный портал включает три этапа: 

подача электронного заявления родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего или совершеннолетним поступающим (далее - заявитель); 

предоставление документов в МБОУСОШ №4; 

принятие МБОУСОШ №4 решения о зачислении или об отказе в зачислении. 

Заявитель имеет возможность одновременно подать электронное заявление о зачислении 

в несколько муниципальных общеобразовательных организаций, выбирая муниципальные 

общеобразовательные организации из предложенного перечня. 

1. Подача электронного заявления о зачислении заявителем. 

Для направления электронного заявления о зачислении заявителю необходимо 

авторизоваться на региональном портале, после чего заявитель может войти в «Личный 

кабинет». 

Для подачи электронного заявления о зачислении заявитель: 

 подтверждает согласие на обработку персональных данных; 

 подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком предоставления 

услуги в электронной форме; 

переходит по ссылке на экранную форму заявления о зачислении; 

заполняет форму электронного заявления о зачислении; 

подтверждает достоверность сообщенных сведений; 

отправляет заполненное электронное заявление о зачислении; 

получает в «Личном кабинете» уведомление, подтверждающее, что электронное 

заявление о зачислении принято на обработку. 

2. Предоставление документов в МБОУСОШ №4. 

Предоставление документов в МБОУСОШ №4 осуществляется после получения 

заявителем приглашения в МБОУСОШ №4. 

Заявитель в «Личном кабинете» на региональном портале может получить уведомление 

о приглашении в МБОУСОШ №4 или об отказе в зачислении. 

Если заявитель не получил приглашение в МБОУСОШ №4, он вправе обратиться в 

МБОУСОШ №4 (по указанному на официальном сайте номеру телефона) для получения 

информации о сроках рассмотрения заявления. 

Предоставление оригиналов документов в МБОУСОШ №4 осуществляется после 

получения заявителем приглашения. 



В случае неявки заявителя в МБОУСОШ №4 для подачи документов в сроки, указанные 

в приглашении, заявитель получает уведомление об отказе в зачислении на основании 

непредставления документов, поступающий выбывает из списка МБОУСОШ №4. 

Для зачисления в МБОУ СОШ №4 в 1 класс: 

1) родитель (законный представитель) ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, дополнительно предоставляет: 

свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя; 

документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории. 

2) родитель (законный представитель) ребенка, не проживающего на закрепленной 

территории, предъявляет свидетельство о рождении ребенка. 

Вместе с заявлением о зачислении в МБОУСОШ №4  в порядке перевода по инициативе 

заявителя из другой общеобразовательной организации представляются: 

личное дело поступающего; 

документы, содержащие информацию об успеваемости поступающего в текущем 

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

промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации, из которой 

выбыл поступающий, и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

Для зачисления в МБОУСОШ №4 на обучение по образовательным программам 

среднего общего образования  

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Для зачисления в МБОУСОШ №4 для профильного обучения при проведении 

индивидуального отбора предоставляются: 

оригинал свидетельства о рождении несовершеннолетнего для поступающих, не 

достигших возраста 14 лет, или паспорт для поступающих, достигших возраста 14 лет; 

ведомость успеваемости поступающего за последние 2 года обучения, заверенную 

подписью руководителя и печатью соответствующей общеобразовательной организации (для 

зачисления поступающих на обучение по образовательным программам основного общего 

образования); 

аттестат об основном общем образовании (для зачисления поступающих на обучение по 

образовательным программам среднего общего образования); 

грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения и иные документы, подтверждающие 

учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения обучающихся (призовые 

места) (при наличии). 

Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

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

педагогической комиссии. 

Заявитель вместе с заявлением о зачислении в МБОУСОШ №4 имеет право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

Документы представляются лично родителем (законным представителем) ребенка при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации, непосредственно в МБОУ СОШ 

№4 в сроки, указанные в приглашении школы. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3. Принятие решения о зачислении в МБОУСОШ №4 или об отказе в зачислении. 

3.1. Принятие решения о зачислении ребенка в МБОУСОШ №4 или об отказе в 

зачислении осуществляется после получения МБОУСОШ №4 электронного заявления о 

зачислении и оригиналов документов. 

 

Распорядительный акт о зачислении в МБОУСОШ №4 издается: 

- в течение 7 рабочих дней после приема документов - при зачислении в 1,10 классы; 

- в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов  



-при зачислении в порядке перевода по инициативе заявителя из другой 

общеобразовательной организации (в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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» МБОУСОШ №4 при зачислении поступающего в порядке перевода в 

течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении письменно уведомляет 

общеобразовательную организацию, из которой выбыл поступающий, о номере и дате 

приказа о зачислении поступающего). 

- в течение 10 календарных дней после оформления протокола заседания комиссии по 

индивидуальному отбору обучающихся, но не позднее 10 календарных дней до начала учебного 

года - при зачислении для получения основного общего и среднего общего образования в 

классы профильного обучения (п. 29 Порядка организации индивидуального отбора 

обучающихся при их приеме либо переводе в государственные образовательные организации 

Ставропольского края и муниципальные образовательные организации Ставропольского края 

для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения, утвержденному постановлением 

Правительства Ставропольского края от 21 июля 2014 г. № 286-п). 

3.2. При принятии решения об отказе в зачислении МБОУСОШ №4 в течение 3 рабочих 

дней после принятия такого решения направляет заявителю уведомление об отказе в 

зачислении. 

Основаниями для отказа в зачислении являются: 

обращение лица, не относящегося к категории заявителя; 

непредоставление в МБОУСОШ №4 необходимых документов; 

отсутствие свободных мест в МБОУ СОШ №4. 

При получении заявителем уведомлений об отказе в зачислении в МБОУ СОШ №4 

заявитель может обратиться в отдел  образования администрации Петровского муниципального 

района  для получения информации о наличии свободных мест в образовательных 

организациях. 

В случае, если результат предоставления услуги (приказ о зачислении в МБОУСОШ №4 

или уведомление об отказе в зачислении) выдается в электронной форме, образовательная 

организация обязана выдавать экземпляр документа в письменном (бумажном) виде по 

соответствующему запросу заявителя. 

 

 

 



 
Приложение 1  
к Положению 

о порядке приема граждан  

на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего  

и среднего общего образования МБОУСОШ №4 
 
 
 

Закрепление за МБОУ СОШ №4 Петровского муниципального района Ставропольского края 
территориального участка (микрорайона школы). 

 

 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 

общеобразовательного 

учреждения Петровского 

муниципального района 

Территориальный участок (микрорайон 

школы) 

1. Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Светлоград: ул. 18-го Партсъезда, площадь 

50 лет Октября, ул. Абрикосовая, ул. 

Бассейная, ул. Белорусская (от ул. 

Кузнечной), ул. Березовая, ул. Виноградная, 

ул. Вишневая (по четной стороне до № 114, 

по нечетной- до №59а), пер. Вишневый^ул. 

Встречная, ул. Горная, ул. Дорожная, ул. 

Железнодорожная будка 5 км., ул. Заветная, 

ул. Заводская, ул. Зародничанская, ул. 

Зеленая, ул. Брусничная от ул. Кузнечной, ул. 

Калаусская с № 53, тупик Калаусский, ул. 

Карьерная, ул. Киевская (до № 45), ул. 

Красная, ул. Краснофлотская и ул. Крупской, 

ул. Кузнечная (по чет. стор. с № 44, по нечет 

стор. № 69), ул. Кленовая, ул. Летняя, ул. 

Майская, ул. Набережная с тупиками, ул. 

Олимпийская, ул. и пер. Отрадный, ул. Павла 

Корчагина, ул. Первомайская, ул. Переходная, 

ул. Петровская, пер. Пионерский, ул. 

Плодосовхозная, ул. Подгорная, ул. Правды 

(по четн. стороне до № 346, по нечетной 

стороне- до №175), ул. Пролетарская, ул. 

Промежуточная, ул. и пер. Пушкина, ул. и 

пер. Речной, ул. Родничанская, ул. Рябиновая, 

ул. Светлоградская, ул. Северная, пер. 

Советский, ул. Ставропольская, ул. 

Строительная, ул. и пер. Театральный, ул. 

Техническая, ул. Транспортная, ул. 

Уральская, ул. Урожайная, ул. Целинная, ул. 

Чапаева, ул. Школьная, ул. Ярмарочная, ул. 

Ипатовская, пер. Осенний, ул. Московская,, 

ул. Ясеневая, ул. Заречная, пер. Украинский, 

ул. Светлая, туп. Набережный, ул. Отрадная, 

пер. Пушкина, территория п. Горный 

 



Приложение №4  

к приказу МБОУ СОШ №4  

от 31.08.2019 года № 398 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМНАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУСОШ№4 

I. Общие положения 

1. Положение о переводе обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в МБОУСОШ №4  (далее - Порядок), разработан в  

соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",подпунктами 5.2.19 - 5.2.21  , 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 

«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 

соответствующих уровня и направленности», приказа Министерства просвещения РФ от 

17.01.2019 №20 , устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в МБОУСОШ №4  в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 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. 

2. МБОУСОШ №4   обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

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

II. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

обращаются в МБОУСОШ №4  с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет; 

при отсутствии свободных мест в МБОУСОШ №4 , обращаются в отдел образования 

Петровского городского округа Ставропольского края; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_15
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_9
http://273-фз.рф/akty_pravitelstva_rf/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-03062013-no-466#p5.2.19


обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося ,в связи с 

переводом в МБОУСОШ №4  . Заявление о переводе может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в МБОУСОШ №4  

указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

При приеме (переводе) на обучение родители (законные представители) ,обучающиеся 

осуществляют 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 с указанием  выбора (письменно) в заявлении . 

7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

МБОУСОШ №4в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося 

в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

8. МБОУСОШ №4 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). 

9. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в связи с переводом не допускается. 

10. Указанные в пункте 8 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетними обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в МБОУСОШ №4  вместе с заявлением о зачислении 

обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

11. Зачисление обучающегося в МБОУСОШ №4  в порядке перевода оформляется 

распорядительным актом директора (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней 

после приема' заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием 

даты зачисления и класса. 

12. МБОУСОШ №4  при зачислении обучающегося в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в МБОУСОШ №4  . 

III. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУСОШ №4  

13. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУСОШ №4  в соответствующем 

распорядительном акте отдела образования Петровского городского округа Ставропольского 

края указывается принимающая организация (перечень принимающих организаций), в которую 

будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на 

перевод в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 



О предстоящем переводе МБОУСОШ №4  в случае прекращения своей деятельности обязана 

уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности МБОУСОШ 

№4  , а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. 

Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

14. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МБОУСОШ №4  

обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. 

15. Директор МБОУСОШ №4 или уполномоченные ими лица должны в течение десяти рабочих 

дней с момента получения запроса отдела образования Петровского городского округа 

Ставропольского края о возможности перевода обучающихся письменно проинформировать о 

возможности перевода обучающихся. 

16. МБОУСОШ №4 доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из МБОУСОШ №4  , а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию. 

Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), 

перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

17. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, МБОУСОШ №4 издает распорядительный акт об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение 

организации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе). 

18. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

19. МБОУСОШ №4 передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка, личные дела обучающихся. 

20. На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении обучающихся . 

 В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 

класса, формы обучения. 

21. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта 

о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 

пункте 2 настоящего Порядка. 

 


