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I. Общие положения 

 

1. 1.    Положение о порядке приёма, перевода обучающихся МБОУ Багаевская СОШ 

 (далее - Положение) разработано на основе следующих правовых актов: 

 Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;  

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 Устава МБОУ Багаевская СОШ. 

 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и отчисления 

обучающихся МБОУ Багаевская СОШ. 

 

1.3.Взаимоотношения между Школой и родителями (законными представителями) 

воспитанников и обучающихся определяются договором (ст.54 Закона РФ «Об образовании в 

РФ). 

 

II.  Порядок приема обучающихся. 

 

2.1. В МБОУ Багаевскую СОШ принимаются все граждане, подлежащие получению 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, проживающие на территории, закрепленной за муниципальным 

общеобразовательным учреждением и имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня. 

 

2.2. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. При приёме в МБОУ Багаевская СОШ не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию 

здоровья, социальному положению. 

 

2.3. Приём обучающихся в МБОУ Багаевскую СОШ на конкурсной основе не допускается. 

 

2.4. За муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением закрепляются 

территории: п. Чаканиха, п. Рассвет, п. Новый, п. Северный, п. Садковский. Формирование 

контингента воспитанников и обучающихся осуществляется с учетом закрепленных 

территорий. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не 

проживающим на территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в данном образовательном учреждении. 

 

2.5. Приём обучающихся в МБОУ Багаевская СОШ 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" и оформляется 

приказом директора ОУ. 
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2.6. При приёме обучающегося МБОУ Багаевская СОШ обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основной образовательной программой общего образования и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, права и 

обязанности обучающихся. 

 

2.7. На очную форму обучения принимаются лица, не имеющие общего образования: 

 в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование,  

 получало общее образование в форме семейного образования, самообразования, 

экстерната; 

 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

 

2.8. При приёме в МБОУ Багаевскую СОШ в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию: 

 

2.8.1. Прием обучающихся во 1-9 классы осуществляется при предоставлении следующих 

документов: 

 заявление на имя директора школы; 

 выписка текущих оценок по всем предметам, промежуточных оценок, заверенная печатью 

школы (при переходе в течение учебного года); 

 личное дело ученика; 

 оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка или паспорта ребенка; 

 свидетельства о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории 

или документа, содержащего сведения о регистрации ребёнка по месту пребывания на 

закреплённой территории. 

 

2.8.2. Для поступления в 10-11 классы необходимы следующие документы: 

 заявление на имя директора школы; 

 выписка текущих оценок по всем предметам, промежуточных оценок, заверенная печатью 

школы (при переходе в течение учебного года); 

 личное дело ученика; 

 оригинал и копия паспорта ребенка; 

 аттестат об основном общем образовании. 

 

2.9. При наличии свободных мест в Школу могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не 

имеющие среднего общего образования: 

 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

 ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и (или) 

самообразования. 

 
2.10. 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. 

 

III. Приём детей в 1 класс. 

 

3.1. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на закрепленных территориях, 

принимаются в первый класс МБОУ Багаевская СОШ независимо от уровня их подготовки. 

 



3.2. Детям, достигшим необходимого возраста, но не проживающим на территории 

муниципалитета, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

Школе. 

3.3. В 1 класс принимаются дети, которым исполняется шесть лет шесть месяцев до 1 сентября 

текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 

учредитель Школы вправе разрешить прием детей в первый класс в более раннем или более 

позднем возрасте. 

 

3.4. Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

- свидетельство о регистрации ребёнка по месту пребывания на закреплённой территории 

или документ, содержащий сведения о регистрации ребёнка по месту пребывания на 

закреплённой территории. 

 

3.5. Прием заявлений в 1 класс для детей, проживающих на закрепленной территории, 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 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. 

 

IV. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, учащиеся 2-3, 5-

8, 10 классов переводятся в следующий класс, обучающиеся 4 класса на следующий 

уровень образования. 

 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации без уважительных причин, или 

имеющие академическую задолженность, переводятся условно в следующий класс или 

уровень образования. 

 

4.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. МБОУ Багаевская СОШ создает условия 

для ликвидации задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 

4.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

4.5.  Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается коллегиальным 

органом (педсоветом) МБОУ Багаевская СОШ. 

 

4.6.  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 

ОУ. 


