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Bcex yponHefi lpoBoArzTctr Ha o6qelocrynHofi oclloRe, ecru HHoe ne npeAycMorper-ro
cDeAepa,'r;s6lM :laKol{orr,t or 29 4exa6pl 2012 r' Ns273-O3.
5. llpl.rel,r r,rHocrpaHrrErx fpalr(Aau a Jrr4u 6e: rpanqarlcrua n MAOY (COLII Nq4> anq o6y'leunn
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соответствии с международными договорами РФ и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г №273-ФЗ.
6. Прием обучающегося в МАОУ «СОШ №4» осуществляется приказом директора.
7. При приеме граждан МАОУ «СОШ №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
8. На очную форму обучения в МАОУ «СОШ №4» принимаются лица, не достигшие
возраста 18 лет и не имеющие общего образования: в случае, если данное лицо раннее не
получало общее образование, получило общее образование в форме семейного
образования и (или) самообразования; в порядке перевода из другого образовательного
учреждения, реализующего образовательную программу соответствующего уровня. При
приеме в МАОУ «СОШ №4» в порядке перевода из образовательного учреждения,
имеющего государственную аккредитацию, прохождение обучающимися аттестацию в
МАОУ «СОШ №4» не является обязательным.
II. Прием детей на первую ступень обучения (начальное общее образование)
1. Обучение детей на первой ступени обучения (начальное общее образование)
начинается с достижения обучающимися возраста 6 лет и 6 месяцев при отсутствии
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По
заявлению родителей (законных представителей) Учредитель образовательного
учреждения вправе разрешить прием детей в МАОУ «СОШ №4» для обучения в более
раннем возрасте. В первый класс принимаются дети на общих основаниях при наличии
свободных мест (менее 25 человек) на момент подачи заявления. При отсутствии
свободных мест, место учебы определяет вышестоящая организация. На каждого ребенка,
зачисленного в МАОУ «СОШ №4», заводится личное дело, в котором хранятся все
данные при приеме и иные документы.
2. Дети, достигшие школьного возраста, принимаются в первый класс МАОУ «СОШ №4»
независимо от уровня их подготовки.
3. Прием детей в первый класс в МАОУ «СОШ №4» организуется следующим образом:
прием заявлений в первый класс граждан, проживающих на закрепленной территории,
начинается не позднее 1 февраля и заканчивается не позднее 30 июня текущего года;
зачисление оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих дней после приема
документов;
- прием заявлений в первый класс детей, не проживающих на закрепленной территории,
проводится с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года;
-в случае завершения приема в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной
территории, осуществляется прием детей, не проживающих на закрепленной территории,
ранее 1 июля;

1

Для удобства родителей (законных представителей) МАОУ «СОШ №4» устанавливает
график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства
(пребывания).
4. Комплектование 1-х классов в МАОУ «СОШ №4» определяется потребностью
населения микрорайона с учетом условий, созданных для осуществления
образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов и существующих нормативов финансирования.
5. Прием 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 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;
Для приема в МАОУ «СОШ №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 или лица без гражданства все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
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III. Прием обучающихся на вторую ступень обучения (основное общее образование)
1. Обучающиеся, освоившие образовательные программы начального общего образования
в МАОУ «СОШ №4», переводятся на вторую ступень. Перевод обучающегося в
следующий класс осуществляется по решению педагогического совета МАОУ «СОШ
№4» . Заявления родителей (законных представителей) или обучающегося о приеме на II
ступень общего образования после окончания I ступени обучения в МАОУ «СОШ №4»
или представления каких-либо иных документов для перевода обучающегося не
требуется.
2. Прием на II ступень общего образования обучающихся в порядке перевода из другого
образовательного учреждения или обучающихся, раннее получивших общее образование
в форме семейного образования и (или) самообразования, осуществляется в соответствии
с п. 8 настоящего Положения. Прием обучающихся в порядке перевода из других
образовательных учреждений в последующие класс МАОУ «СОШ №4» осуществляется
по следующим документам:
а) заявление о приеме на имя директора Учреждения;
б) справка о промежуточной аттестации или аттестат об основном общем образовании;
в) копия свидетельства о рождении;
г) паспортные данные обучающегося;
д) личное дело обучающегося
IV. Прием обучающихся на третью ступень обучения (среднее (полное) общее
образование)
1. На III ступень обучения в МАОУ «СОШ №4» принимаются обучающиеся, прошедшие
итоговую аттестацию за курс основной школы.
2. Прием обучающихся в общеобразовательные классы: Для поступления в 10 класс
учащихся, обучавшихся в данной школе, необходимы следующие документы:
а) заявление родителей (законных представителей) о приеме на имя директора МАОУ
«СОШ №4»;
б) аттестат об окончании курса основного общего образования.
Для учащихся, пришедших из других школ, добавляются:
-личное дело ученика, -медицинская карта;
3

-паспорт обучающегося.
Прием обучающихся оформляется приказом директора МАОУ «№СОШ №4».
Прием в 10-й общеобразовательный класс обучающегося, получившего основное общее
образование в другом общеобразовательном учреждении или обучающегося,
ранее получившего общее образование в форме семейного образования и (или)
самообразования, осуществляется в соответствии с п.8 настоящего Положения.
3. Количество набираемых10-х классов регламентируется наличием педагогических
кадров и помещений Учреждения. Количество 10-х классов утверждается вышестоящей
организацией. Ученики, обучавшиеся в данной школе, окончившие 9 классов и
поступавшие в другие учебные заведения, имеют право на поступление в 10 класс на
общих основаниях, т.е. при наличии в 10 классе «свободных» мест на момент подачи
заявления (менее 25 человек в классе). Учащиеся, желающие продолжить обучение в 10
классе и получить среднее (полное) общее образование, но не принятые в школу, где
они учились, по причине отсутствия свободных мест, направляются для определения в 10
класс в вышестоящую организацию.
V. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся
1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка классов
на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в
пределах параллели, является компетенцией МАОУ «СОШ №4».
2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в случае освоения
программы учебного года в полном объеме.
3. Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего образования, и
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующей учебной четверти. МАОУ «СОШ №4» обязано создать условия обучающимся
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, не освоившие образовательные 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 их родителей (законных представителей)
оставляются
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на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения в ОУ города,
имеющих соответствующую лицензию или продолжают получать образование в иных
формах.
4. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении,
переводе на другие формы обучения принимаются педагогическим советом МАОУ «СОШ
№4».
5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени обучения.
6. Исключение обучающегося из МАОУ «СОШ №4» применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников Учреждения, а так же нормальное функционирование
Учреждения. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об исключении
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и отдела
образования муниципального образования город Гай.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное
Учреждение до получения основного общего образования, и отдела образования
муниципального образования город Гай в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения
им образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения;
-по решению органа управления образовательного учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из
Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцать лет.
-по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, отдела образования муниципального образования
город Гай обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет может оставить
общеобразовательное учреждение до получения общего образования.
Отчисление учащегося из МАОУ «СОШ №4» в связи с переходом или переводом в иное
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня производится при согласии этого образовательного
учреждения, подтвержденного соответствующей справкой, на основании заявления
родителей (законных представителей).
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Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело,
медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения
обучающимся соответствующей образовательной программы МАОУ «СОШ №4»,
заверенные подписью директора школы и печатью МАОУ «СОШ №4».
VI. Порядок регулирования спорных вопросов
1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие
между родителями (законными представителями) и администрацией МАОУ «СОШ №4»
регулируются отделом образования города Гая Оренбургской области.
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