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 требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Уставом Школы; 

- Федеральными законами: «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних», «О гражданстве Российской 

Федерации», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

            3. Возникновение образовательных отношений. 

3.1. Основанием возникновения образовательных отношений является  

распорядительный акт Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в Школу.                                            

 3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании  и локальными нормативными актами Школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица принятого 

на обучение с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 

обучение или в договоре об образовании.                                                   

 3.3. В Школу принимаются все граждане, имеющие право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

за которой закреплена указанная образовательная организация (далее – 

закрепленная территория).   

 3.4. При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 

религии, убеждениям, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.                                       

3.5. Приём граждан на любую из ступеней общего образования на конкурсной 

основе не допускается. 

 3.6. Гражданам,  имеющим право на получение образования соответствующего   

уровня, но не проживающим на данной территории, может быть отказано в 

приёме только по причине отсутствия свободных мест в данном 

образовательном учреждении, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".                                                                           

3.7. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность, либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 202г. № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в РФ» 

3.8. Школа может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

3.9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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

2)    дата и место рождения; 
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3)   фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

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

5)   контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

3.10. 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. 

3.11. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на 

территории России, лица без гражданства (мигранты) с разрешением на 

временное проживание, лица, признанные беженцами (вынужденными 

переселенцами), и прибывшие с ними члены семьи имеют право на устройство 

детей в образовательные учреждения наравне с гражданами Российской 

Федерации. 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. 

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

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии  здоровья ребенка. Копии предъявляемых при приеме 

документов и другие документы хранятся в Школе на время обучения ребенка в 

его личном деле, которое заводится на каждого ребенка,  зачисленного в 

Школу.  

3.13. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Школы, 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. 

3.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Школы, Уставом Школы фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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3.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 

на обучение по адаптированной основной образовательной программе только  с 

согласия   родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.16. На очную форму обучения принимаются лица, не имеющие общего 

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

либо получало общее образование в форме семейного образования или  

самообразования; либо  в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, реализующего общеобразовательную программу 

соответствующего уровня. 

3.17. При приёме в Школу в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, предоставляется 

личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался 

ранее и документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью его руководителя (уполномоченного им лица). 

3.18. При приеме на ступень среднего (полного) общего образования родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют 

выданный ему документ государственного образца об основном общем 

образовании. 

3.19. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Школу не допускается. 

3.20. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

разбивка класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение   

из одного класса в другой в пределах параллели является компетенцией 

Школы. 

 

   4. Приём детей в 1 класс. 
4.1. Обучение детей по программе начального общего образования начинается с 

достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. 

4.2. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель Школы 

вправе разрешить прием детей в образовательное учреждение для обучения в 

более раннем возрасте.   

4.3. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории, 

закрепленной за школой, принимаются в первый класс Школы независимо от 

уровня их подготовки. 

4.4. Приём заявлений в 1- е классы Школы начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

4.5. Зачисление в Школу оформляется приказом директора Школы в течение 7 

рабочих дней после приема документов. 

4.6. 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 3 сентября текущего года. 
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4.7. Школа, закончившая прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

4.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в Школу в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

4.9. Количество 1-х классов в Школе определяется потребностью населения с 

учетом условий, созданных для осуществления образовательного процесса, 

требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, а также 

существующих нормативов финансирования.  

4.10. Школа с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

"Интернет", в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных 

дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

 

                   5.  Прием обучающихся в 10-й класс. 

3.1. В 10-е классы Школы принимаются выпускники 9-х классов, получившие 

основное общее образование, по заявлению родителей (законных 

представителей). Прием заявлений начинается после получения свидетельств 

об основном общем образовании.  

3.2. Зачисление учащихся в 10 класс Школы определяется общим порядком 

приема в общеобразовательное учреждение. 

 

    4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

                  (промежуточная аттестация обучающихся). 

 4.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленной Школой.                        

 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе учащихся 

в следующий класс принимается педагогическим советом  Школы и 

утверждается приказом директора. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.                                                 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. Школа обязана создать условия 
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обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается   и  на их родителей (законных представителей). 

 4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 

создается комиссия.                                                                                                        

 4.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.                                                                         

4.7. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

плану. 

4.8. 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 Школе. 

 

5. Итоговая аттестация 

5.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение,  имеющая государственную 

аккредитацию основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующей требованиям образовательного стандарта.                                                                                               

5.2. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план.  

 5.3. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемыми порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

  5.4. Государственная итоговая аттестация по образовательной программе 

основного общего образования проводится в форме основного 

государственного экзамена,  среднего общего образования  -   в форме единого 

государственного экзамена.                                                                                                                             

 

6. Прекращение образовательных отношений. 

6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 
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6.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

6.1.2. досрочно в следующих случаях:                                                                    

   - по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) не 

совершеннолетнего обучающегося, в том числе,  в случае  перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию,  осуществляющую образовательную деятельность;           

  - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы.                                                                      

6.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося из этой Школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы,  прекращаются с 

даты его отчисления из Школы.                                                                              

6.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.                                        

 6.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и районного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить образовательное учреждение до получения им общего образования.   

6.5. По решению уполномоченного органа Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы, правил внутреннего 

распорядка допускается отчисление из Школы обучающихся, достигших 

возраста пятнадцати лет.                                                                                     

 6.6. Отчисление 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 образовательного учреждения. 

 

 

7. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,     

переводе, отчислении и исключении граждан в Школе. 

 

7.1. В случае отказа гражданам в приеме в Школу и других разногласий при 

переводе и отчислении (исключении) обучающихся родители (законные 

представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в Отдел 

образования Администрации  МО «Бологовский район». 
 


