


Ι. Общие положения 

1.1.   Положение о порядке приема, переводе и переходе обучающихся МБОУ 

НОШ с.Дурген (далее – Положение) разработано  на основании нормативных 

актов: 

  Конституции Российской Федерации; 

 Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации»  от  

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

  Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Санитарных правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки  РФ от 

22.01.2014 № 32. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема учащихся в школу, 

перевода и перехода их в другое образовательное учреждение.  

1.3. Преимущественное право приема имеют дети, проживающие 

(зарегистрированные) на территории МБОУ НОШ с.Дурген. Другие дети могут 

приниматься при наличии свободных мест.  

1.4. Всѐ движение учащихся оформляется приказом по школе, и данный приказ 

фиксируется в журнале классным руководителем.  

1.5. При приеме в школу обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены   с 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. 

 

ΙΙ. Прием учащихся в школу и комплектование классов 

 

2.1.Прием граждан в школу 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" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

2.2.Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме 



электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.3. В первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября текущего года 

возраста не менее шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет, 

независимо от уровня их подготовки.  

2.4. 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 на официальном сайте школы в 

сети "Интернет". 

2.5. Для приема в школу: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка, справка о месте 

проживания ребенка и составе семьи. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе на время 

обучения ребенка. 

2.6. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы. 

2.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, 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. 

2.8. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не 

позднее 30 июня текущего года. 

Зачисление в школу оформляется приказом по  школе в течение 10 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. 

Школа, закончив  прием в первый класс всех детей, проживающих на 



закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 

2.9. Прием обучающихся во 2-4 классы осуществляется при 

предоставлении следующих документов: 

- заявление на имя директора школы; 

-дневник с готовыми оценками заверенный печатью школы; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печать. Школы; 

- паспорт одного из родителей с указанием его места жительства. 

Достигшие необходимого возраста, но не проживающих на территории 

сумона, детям может быть отказано в приеме в Школу по причине отсутствия 

мест. 

При приеме в школу обучающихся и его родители должно быть 

ознакомлены с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

Дети, не проживающие на территории сумона, могут быть приняты в 

Школу в случаях, когда ребенок проживает с близкими родственниками на 

территории сумона и желает обучаться в Школе. Это регламентируются 

следующим образом: 

- заявление от родителей на имя директора Школы с указанием доверия 

близким родственникам обучение и воспитание ребенка; 

- заявление от близких родственников на имя директора Школы с 

указанием принятия ответственности и обязательства за обучение, воспитание и 

содержание ребенка; 

- дневник с готовыми оценками, заверенный печатью школы; 

- выписка текущих оценок по всем предметам, заверенная печатью школы; 

- паспорт одного из родителей с указанием его места жительства; 

- паспорт одного из близких родственников. 

2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.11. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

ΙΙΙ. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение 

3.1. При переводе ребенка в другие образовательные учреждения внутри района 

и за его пределы родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы:  

- личное заявление  

- справку-подтверждение о зачислении в иное образовательное учреждение  

3.2. Школа предоставляет родителям (законные представители) при переводе в 

другое образовательное учреждение:  



- ведомость с текущими оценками (заверенная печатью)  

- личное дело ученика  

- медицинскую справку. 

 

IV. Переход учащихся из других образовательных учреждений  

4.1. При переходе ребенка из других образовательных учреждений родители 

(законные представители) предоставляют следующие документы:  

- личное дело  

- ведомость с текущими оценками  

- личное заявление установленного образца.  

  
 


