
 



2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 г. 

Для рассмотрения обращений граждан о приеме в первый класс детей, не достигших возраста 6 

лет 6 месяцев к началу учебного года, определен следующий порядок: 

1.Родители (законные представители) подают в общеобразовательное учреждение 

заявление на имя начальника отдела образования о разрешении на зачисление ребенка в данное 

общеобразовательное учреждение с приложениями: 

- медицинские документы по установленной форме, подтверждающие отсутствие у 

ребенка противопоказаний по состоянию здоровья к обучению в более раннем возрасте, 

- выписка из решения ПМПК о готовности ребенка к обучению в школе и сроками начала 

обучения, которое носит рекомендательный характер, 

-индивидуальную характеристику выпускника дошкольного учреждения (для детей, 

поступающих из муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 

программы дошкольного образования) 

2. Образовательное учреждение подает заявление с приложениями на рассмотрение 

начальнику отдела образования. На заявлении должна стоять мотивированная резолюция 

руководителя общеобразовательного учреждения о возможности (невозможности) принятия 

данного ребенка в школу, о наличии в школе условий для обучения детей, не достигших на 1 

сентября возраста 6 лет 6 месяцев. 

3. Отдел образования, рассмотрев поступившее заявление с приложениями,         

направляет заявителю (через соответствующее образовательное учреждение) ответ. 

Для рассмотрения обращений граждан о приеме в первый класс детей, достигших      

возраста 8 лет, определен следующий порядок: 

     1.Родители (законные представители) подают в общеобразовательное учреждение   

     заявление на имя начальника отдела образования о разрешении на зачисление ребенка в       

     данное общеобразовательное учреждение, при этом указывают причину несвоевременного   

     определения ребенка в школу. К заявлению прилагаются: 

- медицинские документы по установленной форме, подтверждающие наличие 

(отсутствие) противопоказаний по состоянию здоровья к началу обучения по достижению 

ребенком возраста шести лет шести месяцев, 

- выписка из решения ПМПК рекомендательного характера о программе обучения 

ребенка, соответствующей уровню его развития. 

2. Образовательное учреждение направляет поступившее заявление с 

приложениями на рассмотрение начальнику отдела образования. 

3.Отдел образования, рассмотрев поступившее заявление с приложениями, направляет 

заявителю (через соответствующее образовательное учреждение) ответ о принятии ребенка в 

общеобразовательное учреждение. 

2.7. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в школу для обучения по 

основным общеобразовательным программам за счет средств бюджета муниципального 

образования Дмитровский район осуществляется в соответствии с Порядком приема 

граждан в ОУ ( Приказ Минобрнауки   от 15.02.2012. №107) и международными договорами 

Российской   Федерации. 

Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской Федерации правами на 

получение начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
2.8. Родители (законные представители) имеют право выбора общеобразовательного учреждения 

и формы получения образования. Учреждение не позднее 10 марта издает приказ о количестве 

мест и начале приема в первый класс и в течение 10 дней после его издания  размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте учреждения. 



Учреждение не  позднее 1 августа размещает информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

2.9.Для зачисления ребенка в первый класс его родители (законные представители) представляют 

в учреждение: 
-Личное заявление родителей (законных представителей).  Личное заявление родителей 

(законных представителей) ребенка принимается при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации. Возможен 

прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями 

(законными представителями) ребенка указываются следующие сведения: 

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

-дата и место рождения ребенка;  

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

ребенка;  

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

-контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на сайте учреждения 

в сети Интернет. 

-Оригинал и  копию свидетельства о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося). 

-Оригинал и копию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или 

свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории. 

-Дополнительно родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего 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. 

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

другие документы, в том числе  копию паспорта, медицинское заключение о состоянии здоровья 

ребенка. 

-При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 

обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

-Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

учреждение не допускается. 

-Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время обучения 

ребенка. 

-Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. 

-Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе установить 

график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

-При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

-Получение начального общего образования в  ОУ начинается по достижении детьми возраста 

шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителя (законного представителя) 

детей учредитель образовательной организации вправе разрешить прием детей в 

образовательную организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

-Обучающиеся, поступающие в ОУ в порядке перевода из другого ОУ, предоставляют выписку 

текущих оценок по всем изучавшимся предметам, заверенную печатью ОУ, личное дело. 



-Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не позднее 10 марта и 

завершается не позднее 31 июля текущего года. 

-Для детей, не зарегистрированных на  закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 

5 сентября текущего года. 

2.10. Для зачисления обучающегося во 2-й и последующие классы общеобразовательных 

учреждений осуществляется при наличии свободных мест и при предоставлении следующих 

документов: 

    -заявление родителей (законных представителей) на имя директора общеобразовательного    

    учреждения;  

    -справку с места проживания; 

    -личное дело с годовыми оценками, заверенное печатью школы, из которой выбыл   

     обучающийся; 

    -выписка текущих оценок по предметам, заверенная печатью образовательного        

     учреждения (при переходе из одного общеобразовательного учреждения в другое в   

     течение учебного года); 
 

2.11. При приеме обучающихся в учреждение оно обязано ознакомить их и (или) их родителей 

(законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными 

программами реализуемыми учреждением, локальными актами учреждения и другими 

документами регламентирующими его деятельность.  
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе и через системы 

общего пользования, с данными документами фиксируется в заявлении о приѐме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленным 

законодательством РФ. 

2.12.Зачисление в учреждение оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней 

после приема документов, для поступивших  в течение учебного года – в день обращения.  

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 
3.1. Обучающиеся 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). 
 
3.2.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из одного 
класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 
представителей) обучающегося. 
3.3.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных    мест 
согласно установленному для данного учреждения норматива. При переходе в 
общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ в приеме по причине    
отсутствия свободных мест не допускается. 
3.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, установленном 
законодательством. 
3.5.При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным представителям) 
выдаются документы, которые они обязаны представить в общеобразовательное учреждение: 
личное дело, табель успеваемости, медицинская карта (если находится в школе), справка о 
выбытии ученика. Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 
представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другое 
общеобразовательное   учреждение. 
3.6.При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с 
предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), личного дела 
ученика, медицинской карты (по желанию), документа, подтверждающего образование за 
предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта одного 
из родителей (законных представителей). 
3.7.Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 



              4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) за неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности, или неоднократное их нарушение; 
3) досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения. 
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 школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 
порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации 
школы. 
4) 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 школой. 
5) основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора школы 
об отчислении обучающегося из школы. 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 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. 
6) при досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после 
издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, 
справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся начального общего 
образования, к обучающимся с ограниченными возможностями, во время болезни обучающегося, 
во время каникул. 
4.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана 
проинформировать отдел образования и родителей (законных представителей) об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося. 
4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
вправе обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ. 

5.1.Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 
5.2.Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по инициативе 
школы, определяются локальным нормативным актом школы. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ П ОЛОЖЕНИЯ. 
6.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения, не противоречащие 
действующему законодательству. 
6.2 При внесении изменений настоящий локальный акт подлежит утверждению в новой редакции. 
 


