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Текст настоящего  Положения  размещается на официальном сайте Школы в сети 

Интернет 

1.3. Порядок приѐма граждан в школу определяется Школой самостоятельно в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Школа осуществляет учѐт детей дошкольного и  школьного возраста в целях 

соблюдения гарантий прав на образование с учѐтом образовательных потребностей 

граждан.  

 (Управление образования Лескенского муниципального района закрепляет за 

образовательными учреждениями микрорайоны). 

Школа должна обеспечивать также прием в образовательную организацию граждан, 

имеющих право на получение общего образования соответствующего уровня и 

проживающих на территории, за которой закреплена указанная образовательная 

организация. 

   1.5. Всем гражданам, проживающим на территории  с.п. Анзорей, закреплѐнной за 

школой, предоставляется право на получение общего образования соответствующего 

уровня, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.  

  1.6. Администрация школы может отказать гражданам (в том числе не 

проживающим на данной территории) в приѐме только по причине отсутствия свободных 

мест в учреждении за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6  статьи 

Федерального  закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об образовании в 

Российской Федерации" и статьей 88 настоящего Федерального закона. 

 В этом случае местный орган Управления  образования предоставляет родителям 

(законным представителям) информацию о наличии свободных мест в 

общеобразовательных учреждениях на территории с.п. Анзорей.  

1.7. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации школы, образовательной 

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.8. Приѐм детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей) и их письменного заявления с указанием адреса фактического 

проживания без учѐта наличия или отсутствия  регистрационных документов. 

1.9. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.10. Основанием приѐма детей в школу на все уровни общего образования 

является личное заявление их родителей (законных представителей) и предъявление  

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьѐй 10 ФЗ от 25.07.2002 г. 

№115 – ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Школа может осуществлять приѐм указанного заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно – телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

        В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются 

следующие сведения: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребенка; 

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

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342058/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86a69f3ffa/#dst100903
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342058/16e2e6dcd017a68bc8b1a445142f9c86a69f3ffa/#dst100904
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342058/ee0038e04ffb83e5b34ca74d71f980e4c6ba7b06/#dst101173
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          Примерная форма заявления размещается  на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте школы в сети "Интернет". 

          Для приѐма в школу: 

 родители (законные представители) детей, проживающих на закреплѐнной 

территории, для зачисления ребѐнка 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, 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. 

Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в школе на время обучения 

ребѐнка. 

     1.11. При приѐме в школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

     1.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приѐма детей в школу не допускается. 

     1.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации школы, уставом школы фиксируется в заявлении о приѐме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребѐнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребѐнка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребѐнка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

    1.14. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

школу, форму получения образования, однако не могут настаивать на реализации  

образовательных программ, услуг, форм получения образования, не включѐнных в Устав 

данной школы. 

2.  Порядок приема детей в дошкольное отделения. 

 

2.1. Прием детей в ОУ осуществляется в течение всего календарного года при 

наличии свободных мест. В ОУ принимаются дети в возрасте от 2 до 7 лет, при создании 

условии - с 2 месяцев. 

2.2. Прием детей в ОУ осуществляется руководителем ОУ. 

2.3. Прием детей в ОУ 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. 

Для зачисления ребенка в ОУ родители (законные  представители)  детей, 

проживающие на закрепленной территории предъявляют следующие документы: 

 направление (в течение 15 дней с даты выдачи), выданное Комиссией  района;  

 оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя ( или законность представления прав ребенка); 

 медицинское заключение (справка) или медицинская карта ребенка (форма № 

026/У).  



 4 

 родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют:  

 документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления 

прав ребенка);  

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации;  

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или документ, 

содержащий сведения о регистрации по месту жительства. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Оригинал паспорта или иного документа, удостоверяющего личность родителей 

(законных представителей), и другие документы в соответствии с пунктом 2.3. настоящего 

Порядка предъявляются директору ОУ или уполномоченному им должностному лицу в 

течение двух недель, со дня выдачи направления. 

Лицо, осуществляющее прием заявления копирует представленные документы, 

заверяет копии,  после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному 

представителю) ребенка. 

2.4. Копии предъявленных при приеме документов хранятся в ОУ на время обучения 

ребенка. 

2.5. Дети с ограниченными возможностями здоровья  принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия 

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

педагогической комиссии..  

2.6. Требование предоставления других документов, не  указанных в п. 2.3. 

настоящих правил в качестве основания для приема детей в ОУ не допускается. 

2.7. Заявление о приеме в ОУ и прилагаемые к нему документы, представленные 

родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем ОУ или 

уполномоченным им должностным лицом, ответственным за прием документов, в 

журнале приема заявлений о приеме в ОУ. После регистрации заявления,  родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОУ, 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью руководителя ОУ 

или уполномоченным им должностным лицом ОУ. 

2.8. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 

для приема документы в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Порядка, остаются на 

учете детей, нуждающихся в предоставлении места в образовательном учреждении. Место 

в образовательное учреждение ребенку предоставляется при освобождении мест в 

соответствующей возрастной группе в течение года. 

2.9. При приеме ребенка ОУ обязано ознакомить родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами, реализуемыми ОУ, и другими  

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом ОУ фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителя (законного представителя) фиксируется согласие на обработку 

их персональных данных и персональных данных ребенка, в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.10. Зачисление воспитанника оформляется приказом руководителя ОУ в течение 

трех рабочих дней после заключения договора. Приказ в трехдневный срок после издания 

размещается на информационном стенде ОУ и на официальном сайте ОУ в сети Интернет. 

http://base.garant.ru/70653804/#block_9
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2.11. На каждого ребенка, зачисленного в ОУ, заводится личное дело, в котором 

хранятся документы: 

- направление, 

- заявление, 

- согласие на обработку персональных данных, 

- договор, 

- свидетельство о рождении (копия), 

- медицинское заключение (справка) или медицинская карта ребенка. 

2.12. Контроль движения контингента воспитанников в ОУ ведется в книге учета 

движения воспитанников. 

 

3. Порядок приѐма детей в первый класс 
3.1. Обучение детей в школе, реализующей программы начального общего 

образования, начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет.  

По заявлению родителей (законных представителей)  Управление образования 

имеет право разрешить приѐм детей в первый класс в более раннем  возрасте (младше 6 

лет 6 месяцев)  или в более позднем возрасте (старше 8 лет) в индивидуальном порядке.  

3.2. Обучение детей, не достигших 6 лет 6 месяцев к началу учебного года, следует 

проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей 

шестилетнего возраста.  

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс  школы  

независимо от уровня их подготовки.  

Запрещается осуществлять приѐм детей в первый класс на конкурсной основе.  

Собеседование учителя с ребѐнком возможно проводить в сентябре с целью 

планирования учебной работы с каждым обучающимся.  

         3.4. Прием заявлений в первый класс школы для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается с 1 февраля и завершается не позднее 30 июня 

текущего года. За исключением лиц которые имеют право преимущественного приема на 

обучение по общеобразовательным программам начального общего образования в 

государственные и муниципальные образовательные организации, закрепленное ч.3.1 ст. 

67 ФЗ об образовании и ст. 54 Семейного кодекса РФ, обеспечивается исключительно при 

условий, если в соответствующей ОО уже обучаются его братья и (или ) сестры, с 

которыми он проживает в одной семье и имеет общее место жительства.  

Зачисление в школу оформляется распорядительным актом школы в течение 7 

рабочих дней после приѐма документов. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приѐм заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, 

но не позднее 5 сентября текущего года. 

После завершения приѐма в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет приѐм детей, не проживающих на закрепленной 

территории,  с  1 июля. 

       3.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей школа 

устанавливает график приѐма документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

      3.6. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закреплѐнной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в школе в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами  Российской Федерации, 

Кабардино – Балкарской Республики.     

      3.7 Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
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родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

      3.8. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приѐма заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приѐме ребенка в 

школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица школы, ответственного за приѐм документов и печатью школы. 

       3.9. Распорядительные акты школы о приѐме детей на обучение размещаются на 

информационном стенде школы в день их издания. 

На каждого ребѐнка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

4. Порядок приѐма в 10  класс. 

 4.1. Граждане, освоившие в полном объѐме образовательные программы основного 

общего образования, допускаются к обучению на уровне среднего  общего образования. 

 4.2. Для зачисления  учащихся в 10  класс необходимо представить: 

 -  заявление родителей (законных представителей) или гражданина; 

 - аттестат об основном общем образовании; 

для прибывших из других образовательных учреждений дополнительно: 

- копии свидетельства о рождении или паспорта (по достижении возраста 14 лет); 

- 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. 

- ведомость текущих оценок, если обучающийся прибывает в Учреждение в течение 

учебного года; 

- личное дело  обучающегося; 

- медицинскую карту. 

4.3. Представленные документы регистрируются через секретариат школы в 

журнале приѐма заявлений в 10 класс. После регистрации заявления заявителю выдаѐтся 

документ, содержащий следующую информацию: входящий номер заявления, перечень 

представленных документов и отметка об их получении, заверенная подписью 

ответственного за приѐм документов и печатью школы, сведения о сроках уведомления о 

зачислении в 10 класс, контактные телефоны для получения информации, телефон школы  

– 95-1-81. 

4.4. Зачисление в 10 класс устанавливается с 25 июня по 31 августа текущего года, 

оформляется приказом  школы  не позднее 31 августа и доводится до сведения 

обучающихся или их родителей (законных представителей). 

 

 

5. Порядок перевода воспитанников в другие группы, обучающихся в следующий 

класс, а также из  другого образовательного учреждения в школу. 

                   5.1. Воспитанники переводятся в следующую возрастную группу ежегодно не      

позднее 1 сентября.  

                   - в другую группу на время карантина, отпуска или болезни воспитателей.  

                  5.1.1. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) директора о 

переводе несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

5.2. Воспитанники переводятся из группы кратковременного пребывания в группы 

полного дня  по заявлению родителей при наличии вакантных мест в соответствующих 

возрастных группах 

5.2.1. При переводе воспитанников из группы кратковременного пребывания, 

договор между родителями и ОУ теряет силу и перезаключается договор о пребывании 

ребенка в группе полного дня. 
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5.3. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

5.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа обязана 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

несут их родители (законные представители). 

5.5. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов принимается 

Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора. 

5.6. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в иных формах.  

Перевод обучающегося  на иную форму обучения производится по решению органа 

самоуправления школы  в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом. 

        5.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне образования.  

5.8. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

         5.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное 

учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

         5.10. Перевод обучающихся из школы в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности  осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения еѐ государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

      5.11. Школа обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного 

согласия их родителей (законных представителей). 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

      5.12. 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; 
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- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Управление 

образования для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

- обращаются в школу 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. 

      5.13. 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 населѐнный пункт, субъект Российской Федерации. 

     5.14. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода школа в трѐхдневный срок издаѐт распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

     5.15. Школа выдаѐт совершеннолетнему 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 школы и подписью еѐ руководителя 

(уполномоченного им лица). 

     5.16. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из школы не 

допускается. 

     5.17. Указанные в пункте 5.15.  настоящего Порядка 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 школы и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

5.18. Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

муниципальные образовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации. 

      5.19. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трѐх рабочих дней после приѐма заявления и 

документов, указанных в пункте 4.14. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления 

и класса. 

      5.20. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

школы, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет школу о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.        

 

6. Порядок отчисления обучающихся и воспитанников.  

 

6.1. Воспитанники выбывают из дошкольного отделения по причинам: 



 9 

           - по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода в другое 

дошкольное учреждение; 

                    - по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и ОУ осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

                    - на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в д/о.  

                    - в связи с достижением несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

возраста для поступления в первый класс общеобразовательной организации. 

 6.2. Учащиеся выбывают из школы в связи с: 

- завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- переходом в другую образовательную организацию, реализующую 

общеобразовательную программу соответствующего уровня и направленности, с согласия 

родителей (законных представителей). 

6.3. При достижении возраста 18 лет обучающийся при желании может оставить 

школу  до получения среднего общего образования.   

6.4. По решению школы, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков,  неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает 

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

организации, а также нормальное функционирование школы. 

6.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

6.6. Школа, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 

7. Восстановление  обучающихся 

 

7.1. 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.  

7.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления.  
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7.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

7.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Школы.  

7.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что 

оформляется соответствующим приказом.  

7.6. При восстановлении в Школу заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 

наличии таковой).  

7.7. Обучающимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца.  

 

8. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приѐме, переводе,  

отчислении   обучающихся.  

 

8.1. В случае отказа гражданам в приѐме в школу  и других разногласий при 

переводе, выбытии, отчислении  обучающихся родители (законные представители) имеют 

право обратиться с письменным заявлением в Управление образования либо в  

прокуратуру Лескенского муниципального района. 
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Приложение 1 

Для 1 класса 

 
                   Директору МКОУ «СОШ№1  с.п.Анзорей 

Лескенского муниципального района 

                                                                                                              Табуховой А.Л. 

.                                                                                                  ___________________________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О. родителя) 

                                                                                                     проживающий(его) по адресу: 

___________________________________ 

                                                                                                    ___________________________________ 

                                                                                                                     тел.________________ 

 

 

 

                                                   Заявление 

 

 

Прошу принять моего сына(мою дочь)_______________________________________ 

__________________________________________г.рождения в 1 класс, проживающего(ей) 

по адресу_____________________________________________________________________ 

так как в сентябре 2020 г ей (ему) исполняется ____ лет и ___ месяцев. 

 

 

 

С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, с 

свидетельством о государственной аккредитации школы, образовательной программой и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами  и обязанностями обучающихся ознакомлен(а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ______________                                                                        __________(_______________)                                                                                                                                                                                                                               

Дата                                                                                                подпись 
 

 

 
Для учащихся переведенных  

из других образовательных учреждений 

 
Директору МКОУ «СОШ № 1»  с.п. Анзорей 

                                     Табуховой А.Л  

______________________________________________ 
                                 ФИО родителя (законного представителя) ребенка  

                                                           проживающего по адресу ____________________________________ 

                                                                      __________________________________________ ________                                                               

___________________________________________ 

контактный телефон_______________________________ 
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Заявление 

 

 

Прошу принять моего сына(дочь)_____________________________________ 

                                                                       Ф.И.О. учащегося 

_____________________________________, родившегося по адресу: 

__________________________________________________________________ 

Проживающего по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________  

_____________________________, в  _____  класс, в связи с (число, месяц, год рождения)   

переводом____________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

(указывается населенный пункт, школа) 

с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен (а), обязуюсь выполнять. 

 

«_____»________________20___г.             _____________ 

                                                                              (подпись) 

 

 

 

Приложение № 2 

Утверждаю 

Директор МКОУ «СОШ №1» 

с.п.Анзорей 

________________А.Л.Табухова 

«_01_» __09__ 2020 г. 

 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

      Обработка персональных данных обучающегося осуществляется для соблюдения законов и иных 

нормативных и правовых актов Российской Федерации в целях воспитания и обучения обучающегося, 

обеспечения его личной безопасности, контроля качества образования, пользования льготами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации и локальными актами администрации. 

Перечень персональных данных обучающегося включает в себя: 

1. сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении, паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность; 

2. информация, содержащаяся в личном деле обучающегося; 

3. информация, содержащаяся в личном деле обучающегося, лишенного родительского попечения; 

4. сведения, содержащиеся в документах воинского учета (при их наличии); 

5. информация об успеваемости; 

6. информация о состоянии здоровья; 

7. документ о месте проживания; 

8. иные сведения, необходимые для определения отношений обучения и воспитания. 

Обработка персональных данных обучающегося осуществляется во время обучения и в течение  75 

лет в книге выдачи аттестатов. 

Даю согласие на обработку персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование; передачу органам статистики, органам обязательного 

медицинского страхования, подразделениям муниципальных органов управления образования, 

министерству образования Кабардино-Балкарской республики, региональному оператору персональных 

данных; обезличиванию, блокирование, уничтожение персональных данных. 

 

 

Обучающийся: 

Фамилия____________________________________________________ 

Имя________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________ 

Документ____________________ Серия______ Номер______________ 

Выдан______________________________________________________ 

Дата выдачи_________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Родитель (законный представитель): 

Фамилия____________________________________________________ 

Имя________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________ 

Документ___________________ Серия_______ Номер______________ 

Выдан______________________________________________________ 

Дата выдачи_________________________________________________ 

Адрес проживания____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

«_____» ______________2020   г.             Подпись___________________ 

Приложение 3. 

 

 

Расписка 

в получении документов 

Выдан ____________________________________________________________________, 

Фамилия И.О. родителя (законного представителя) 

 

о том, что МКОУ "_______________________" приняты следующие документы: 

 

1 Заявление о приеме ребенка в МКОУ  СОШ "______" 

 регистрационный № ___ 

 

2 Ксерокопия свидетельства о рождении 

серия _________ № ___________, "___" _____________ ____ г. 

 

3 Ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства № ____________, "___" 

_____________ ____ г. 

 

4 Личное дело обучающегося 

серия _________ №___________, "___" _____________ ____ г. 

 

5 Аттестат об основном общем образовании 

серия _______ №________, "___" _____________ 20__ г. 

 

6 Ведомость промежуточных оценок от "___" ___________ 201_ г.  

7   

8   

 

 

Ответственное лицо ___________________ / ____________________ / 

М.П. 

 

Дата выдачи ____________________ 

 

 

 Приложение 4 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в зачислении в образовательную организацию 

 (оформляется на официальном бланке образовательной организации) 

 
 Ф.И.О. заявителя 

Уважаемый И.О. заявителя!  

(в случае, если не указаны имя и отчество полностью,  

пишется «Уважаемый г-н!») 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с отсутствием на данный момент времени свободных мест в 

_____ классе   

__________________________________________________________________ 
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(наименование образовательной организации полностью) 

на  основании: 
1. ч.4 ст.67 Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; п. 5 Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»). 

в зачислении Вашего ребенка  ____________________________________ 

                                                                                                (Ф.И.О. ребенка полностью) 

___________________ в _____ класс  
(число, месяц, год рождения) 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации полностью) 

отказано. 
В соответствии с действующим порядком приема граждан в образовательные организации для 

решения вопроса об устройстве Вашего ребенка в другую общеобразовательную организацию, 

реализующую программы начального общего, основного общего, среднего  общего образования, Вы можете 

обратиться в  ________________________________________________ 

                             (полное наименование) 

 
 

 

Директор                                                               ___________/__________________/ 

М.П.                                                                (подпись)              (Ф.И.О. директора) 

 
 «____» ____________ 20___год  

 

 


