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территория), и имеющие право на получение общего образования (далее – закрепленные 

лица).  

2.2. В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2019г. №411-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» установлено право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования для проживающих в одной семье и имеющих общее 

место жительства детей, имеющих старших братьев и сестер, обучающихся в данном 

Учреждении.  

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 

опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей – 

родителей, усыновителей или опекунов. При раздельном проживании родителей место 

жительства закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом.  

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме в Учреждение по причине 

отсутствия в нем свободных мест. В случае отсутствия мест в Учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются непосредственно в Комитет по образованию МО «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области.  

Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных 

испытаний.  

2.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся 

с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом о 

закрепленной территории, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, Учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и на официальном сайте учреждения.  

2.4. 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.  

2.5. Для зачисления ребенка в Учреждение родители (законные представители) 

предоставляют следующие документы: 

 заявление о приеме в Учреждение; 
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 документ, подтверждающий родство заявителя и ребенка; 

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или нотариально заверенную 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка); 

 документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории; 

 родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют документ или 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

2.6. Документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

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

усмотрению представлять другие документы (медицинские документы, заключение 

ПМПК и другое).  

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение 

по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии.  

2.9. При приеме детей из другого учреждения в первый и последующие классы 

родители (законные представители) обучающихся дополнительно предоставляют личное 

дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.10. При приеме в учреждение для получения среднего общего образования 

родители (законные представители) ребенка дополнительно предоставляют аттестат об 

основном общем образовании установленного образца.  

2.11. Учреждение осуществляет образовательную деятельность образовательную 

деятельность по образовательным программам в соответствии с действующим Уставом и 

лицензией на образовательную деятельность.  

2.12. Обучающиеся учреждения сохраняют право свободного перехода в другое 

общеобразовательное учреждение.  

2.13. Учреждение оставляет за собой право проверки предоставленных 

документов. 

2.14. Родители (законные представители) ребенка, предоставившие заведомо 

ложные документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.  
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3. Правила приема граждан в первые классы 

3.1. В первый класс принимаются дети в возрасте 6 лет 6 месяцев, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет.  

3.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных 

лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта 

размещает на информационном стенде, на официальном сайте информацию о 

закрепленной территории для приема закрепленных лиц и о количестве мест в первых 

классах; не позднее 1 июля – информацию о наличии свободных мест для приема детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории.  

3.3. Прием заявлений в первый класс Учреждения для детей, проживающих на 

закрепленной территории, а также для детей, имеющих старших братьев и(или) сестер, 

обучающихся в Учреждении и проживающих в одной семье, имеющих общее место 

жительства начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года.  

3.4. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают льготные категории 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации.  

3.5. 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.  

3.6. Для приема документов руководителем общеобразовательного учреждения 

создается приемная комиссия. Председателем приемной комиссии является руководитель 

общеобразовательного учреждения. 

3.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 

устанавливает график приема документов.  

3.8. Ознакомление родителей (законных представителей) ребенка с локальными 

нормативными актами Учреждения осуществляется при приеме документов, о чем 

делается запись в журнале приема документов. Запись заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей) ребенка. 

3.9. 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. 
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Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью учреждения.  

3.10. Зачисление в учреждение оформляется приказом директора учреждения в 

течение 7 рабочих дней после приема документов.  

3.11. Количество классов и их наполняемость согласовывается с Комитетом по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области и утверждается распорядительным актом по Учреждению до начала очередного 

учебного года. 

3.12. При приеме ребенка в общеобразовательное учреждение между родителями 

(законными представителями) и Учреждением заключается Договор о предоставлении 

образовательных услуг, содержащий взаимные права, обязанности и ответственности 

сторон, возникающие в процессе обучения, воспитания. Договор заключается в двух 

экземплярах: один для Учреждения и один для родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

 

4. Общие требования к переводу совершеннолетнего обучающегося по его 
инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе родителей 

(законных представителей) 
4.1. 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.  
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4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются:  

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения;  

в) класс и профиль обучения (при наличии);  

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.  

4.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, исходная организация 

издает распорядительный акт об отчислении в день отчисления. 

4.4. Исходная организация выдает совершеннолетнего обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы:  

 личное дело обучающегося;  

 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).  

4.5. Указанные в пункте 4.4. документы представляются совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении.  

4.6. 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 если 

иное не предусмотрено нормативными актами Учредителя.  

4.7. 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.  

 

5. Перевод обучающихся из класса в класс  
5.1. Обучающиеся 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  



7 

 

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

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Учреждения обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

5.3. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 

работника образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных 

формах, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Уставом школы.  

5.4. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах, 

предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом школы.  

5.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета учреждения.  

5.6. Решение Педагогического совета утверждается приказом директора школы с 

указанием фамилии, имени и отчества обучающихся, переведенных в следующий класс.  

5.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.  

 

6. Прекращение образовательных отношений  
6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  
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 досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.  

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

 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;  

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 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.  

6.3. 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.  

6.4. 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.  

6.5. 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 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
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7. Правила отчисления обучающихся как меры дисциплинарного взыскания  
7.1. По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно 

грубые нарушения устава учреждения может быть инициирована процедура отчисления 

обучающегося из школы, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование школы.  

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.  

7.2. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из школы его родителей (законных представителей) и Комитет по 

образованию МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

7.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из школы, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжения его 

обучения в другом образовательном учреждении.  

 

8. Восстановление обучающихся  
8.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся 

в школу.  

8.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва 

в учебе, причины отчисления.  

8.3. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется 

только на свободные места.  
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8.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора учреждения.  

8.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор учреждения, 

что оформляется соответствующим приказом.  

8.6. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности (при наличии таковой).  

8.7. Обучающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца.  

 

9. Порядок регулирования спорных вопросов.  
Разногласия по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие 

между родителями (законными представителями) обучающихся и администрацией 

учреждения, регулируются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений с возможностью привлечения представителя Комитета по 

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области. 




