
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 17 города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области 

РАССМОТРЕНО 

на заседании  

Педагогического совета  

Протокол № ____ 

от «____» ______________ 2020 г. 

Согласовано  

С Советом  

Родителей 

«______»_______ 2020г. 

 

______________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор ГБОУ ООШ № 17  

г.Новокуйбышевск  

_____________А.С.Чевелѐв 

Приказ  

№_______-од  

от «______»__________ 2020 г. 

 

 

 

 

Правила 

приема, перевода и отчисления 

ГБОУ ООШ № 17 

г. Новокуйбышевск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 



I. Общие положения 

1.1. Правила приема, перевода и отчисления ГБОУ OOШ №17 г. Новокуйбышевск 

разработаны в соответствии: 

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

Федерации»; 

- Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2020г. № 458; 

- Порядком и условиями 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, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года№ 177; 

- законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, 

приказами и распоряжениями министерства образования и науки Самарской области и 

Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области. Уставом, 

локальными актами Учреждения. 

 

II. Порядок и условия приема на обучение в Учреждение. 

 

2.1. Учреждение в рамках своей компетенции самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в соответствии с лицензией. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, 

достигших необходимого возраста, проживающих на территории городского округа 

Новокуйбышевск, и имеющих право на получение образования соответствующего уровня. 

2.2. В первый класс Учреждения принимаются все дети, которым исполняется 6 лет 

6 месяцев до 1 сентября текущего года, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить 

прием детей для обучения в более раннем возрасте по согласованию с Поволжским 

управлением министерства образования и науки Самарской области. 

2.3 В первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 

6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по 

месту жительства их семей. 

В первоочередном порядке также предоставляются места в общеобразовательных 

организациях по месту жительства независимо от формы собственности детям, указанным в 

части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ "О полиции" ", детям 

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

указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации". 

2.4 Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального 

общего образования в государственные образовательные организации субъектов Российской 

Федерации и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и 

(или)сестры. 



2.5 Прием заявлений в первый класс для граждан указанных в пунктах 2.3, 2.4. 

настоящего положения, а также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 

апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в учреждение 

оформляется распорядительным актом в течение 3 рабочих дней после приема документов. 

2.6 Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

2.7. Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 

2.8. В случае отсутствия мест в учреждении родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Поволжского управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

2.9. Ознакомление поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с 

уставом учреждения, 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, обеспечивается: 

• размещением регламентирующих документов или их копий на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://school17nsk.minobr63.ru в разделе «Прием в первый класс»; 

• предоставлением регламентирующих документов или их копий 

поступающему и (или) его родителям (законным представителям) для ознакомления в 

приемной директора учреждения. 

2.10. Распорядительный акт о закрепленной территории размещается на 

информационном стенде и на сайте учреждения. 

2.11. Примерная форма заявления о приеме в учреждение размещается на 

информационном стенде и на сайте учреждения. 

2.12. Прием заявлений ведется в приемной директора учреждения по графику, 

который утверждается директором учреждения и размещается на информационном стенде и 

сайте учреждения. 

2.13. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения и 

размещаются на информационном стенде в день их издания. 

2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

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

(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность . 

2.15 Прием граждан в учреждение 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. 

2.16. Для приема в учреждение: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

http://school17nsk.minobr63.ru/


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. 

2.17 Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 

обучения ребенка. 

2.18 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.19 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. 

2.20 Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

2.21 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. 

2.22 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 учреждение, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лиц, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.23 Н каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

 

III. Порядок и условия перевода обучающихся в следующий класс, а также в другое 

образовательное учреждение. 

 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся уровня начального общего и основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 



решением педагогического совета Школы могут быть переведены в следующий класс 

условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.3. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета общеобразовательного учреждения и утверждается приказом 

директора. 

3.4. Обучающиеся уровня начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и не ликвидирующие в течение следующего учебного 

года, о заявлению родителей могут оставить на повторный год обучения имеющие 

академическую задолженность. 

3.5. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения, 

по решению органа управления общеобразовательного учреждения проводится психолого-

медико- педагогическое обследование, по результатам которого обучающийся с согласия 

родителей (законных представителей) может быть направлен в специальное (коррекционное) 

образовательное учреждение (класс), обеспечивающее обучение, воспитание, социальную 

адаптацию и интеграцию таких обучающихся в общество. 

3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению. Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в 

следующей класс в случае академической задолженности по одному предмету. 

3.7 Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при наличии свободных 

мест в этом образовательном учреждении. 

3.8. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты граждане, не 

достигшие 18 лет и не имеющие основного общего образования, в порядке перевода из 

другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательные программы 

соответствующего уровня. 

3.9. При отсутствии у поступающего для обучения в учреждение документов, 

подтверждающих его обучение в том или ином классе (аттестат, личное дело, табель), он 

может быть зачислен в учреждение условно сроком до одного, а в исключительных случаях 

сроком до двух месяцев при письменном обязательстве родителей (законных представителей) 

предоставить документы в указанный срок. 

3.10. По истечении установленного срока учреждение имеет право по согласию 

родителей (законных представителей) провести проверку знаний учащегося по предметам и 

форме, определяемой педагогическим советом, с целью определения соответствия освоения 

учащимся образовательной программы того или иного класса и принять решение о переводе 

учащегося в класс, программа которого соответствует фактическому уровню знаний. 

 

3.11. 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: осуществляют выбор принимающей организации; 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет; при отсутствии свободных мест в выбранной организации 

обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей организации из 

числа муниципальных образовательных организаций; обращаются в исходную организацию с 



заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

3.12. Руководитель общеобразовательного учреждения при переводе обучающихся 

обязан выдать родителям (законным представителям) следующие документы, которые они 

обязаны представить при поступлении в другое общеобразовательное учреждение: 

• личное дело; 

• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

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

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица); 

3.13 Указанные в пункте 3.9 настоящих правил документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию 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. 

3.14. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 3.9 настоящих правил, с указанием даты зачисления и класса. 

3.15. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, 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 принимающую 

организацию. 

3.16. 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. 

3.17. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбрать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а так же с учетом рекомендаций психолого-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. 

 

IV. Порядок и условия отчисления обучающихся из общеобразовательного 

учреждения. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 



2) досрочно по основаниям, установленным пунктам 4.2 настоящих правил. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.1. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60, 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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