
 



программам начального общего,  основного общего образования,  утв.  приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 и настоящими Правилами.
1.4.  Образовательная организация обеспечивает  прием детей,  проживающих на 
территории, закрепленной Постановлением№ 58 от 23.01.2012 г. Администрации 
Алтайского  района,  подлежащих  обучению  и  имеющих  право  на  получение 
образования соответствующего уровня.
2.  Организация  приема  на  обучение  по  программам  начального  общего, 
основного общего образования
2.1. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 
принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября текущего года 6 лет и 
6  месяцев  при  отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья.  Прием 
детей, не достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного года 6 лет и 6 
месяцев, осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке. 
Обучение детей, не достигших к 1 сентября 6 лет 6 месяцев, осуществляется с 
соблюдением  всех  гигиенических  требований  по  организации  обучения  детей 
шестилетнего возраста.
2.2.  Дети,  возраст  которых  превышает  на  1  сентября  текущего  года  8  лет, 
принимаются  на  обучение  по  программам  начального  общего  образования  на 
основании документов, подтверждающих период обучения в ОУ. При отсутствии 
указанных документов  зачисление в ОУ производится с разрешения учредителя 
в класс,  который определяет  приемная комиссия ОУ на основании проведения 
диагностики знаний и навыков ребенка.
2.3. Прием детей, проживающих на закрепленной за ОУ территории, на обучение 
по  общеобразовательным  программам  осуществляется  без  вступительных 
испытаний.
2.4.  Детям,  проживающим  на  закрепленной  за  ОУ  территории,  может  быть 
отказано в приеме на обучение по общеобразовательным программам только при 
отсутствии свободных мест.
2.5.  При  приеме  детей,  проживающих  на  закрепленной  за  ОУ  территорией,  а 
также  на  свободные  места  граждан,  не  зарегистрированных  на  закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право па 
первоочередное  предоставление  места  в  общеобразовательных  учреждениях  в 
соответствии с законодательством РФ.
2.6. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 
обучение  по  адаптированным  программам  с  согласия  родителей  (законных 
представителей)  на  основании  рекомендаций  психолого-медико-педагогической 
комиссии.
2.7. Прием детей в ОУ осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей).телекоммуникационных сетей общего 
пользования.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 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.
Примерная форма заявления размещается ОООД на информационном стенде и 
(или) на официальном сайте ОУ в сети "Интернет".
2.8.  Прием  заявлений  от  родителей  (законных  представителей)  детей, 
проживающих на закрепленной за ОУ территорией, на обучение в первом классе 
начинается не ранее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня.
  Прием  заявлений  от  родителей  (законных  представителей)  детей,  не 
проживающих  на  закрепленной  за  ОУ  территорией,  начинается  1  июля  и 
завершается не позднее 5 сентября.
  Прием в первый класс в течение учебного года осуществляется при наличии 
свободных мест.   Прием во второй и последующие классы осуществляется при 
наличии свободных мест в порядке перевода.
2.9.  Информация  о  количестве  мест  в  первых  классах  размещается  на 
информационном  стенде  ОУ  и  на  официальном  сайте  ОУ  в  сети 
интернетhttp://aoosh3.ru/не  позднее  10  календарных  дней  с  момента  издания 
распорядительного акта о закрепленной территории Администрацией Алтайского 
района.
  Информация  о  количестве  свободных  мест  для  приема  детей,  не 
зарегистрированных  на  закрепленной  территории,  размещается  на 
информационном стенде  ОУ и  на  официальном  сайте  ОУ в  сети  интернет  не 
позднее 1 июля текущего года.
2.10. До начала приема руководитель ОУ назначает лиц, ответственных за прием 
документов и утверждает график приема заявлений и документов.
  Приказ  о  приеме  документов  и  график  приема  заявлений  размещаются  на 
информационном  стенде  ОУ  и  на  официальном  сайте  ОУ  в  сети  интернет  в 
течение трех рабочих дней со дня издания приказа и утверждения графика приема 
заявлений.
3.  Порядок  зачисления  на  обучение  по  программам  начального  общего, 
основного общего образования
3.1.  Прием  детей  в  ОУ  на  обучение  по  общеобразовательным  программам 
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 
РФ в соответствии с законодательством РФ.
  Форма заявления размещается на официальном сайте ОУ в сети интернет до 
начала приема.
3.2.  Для зачисления в первый класс  родители (законные представители)  детей, 
проживающих на закрепленной за ОУ территории, дополнительно предоставляют 
оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,  подтверждающий 
родство заявителя; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории.
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  Родители (законные представители) детей, имеющих право на первоочередное 
предоставление  места  в  ОУ,  предоставляют  документы,  подтверждающие  их 
право.
3.3. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 
проживающих на закрепленной за ОУ территории, дополнительно предоставляют 
оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  или  документ,  подтверждающий 
родство заявителя.
3.4. Для зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, не 
являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют:
-   документ,  удостоверяющий  личность  ребенка  –  иностранного  гражданина 
(паспорт  иностранного  гражданина  либо  иной  документ,  установленный 
федеральным  законом  или  признаваемый  в  соответствии  с  международным 
договором РФ в качестве  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного 
гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства 
(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 
с  международным  договором  РФ  в  качестве  документа,  удостоверяющего 
личность лица без гражданства,  удостоверение личности лица без гражданства, 
временно  проживающего  на  территории  РФ,  вид  на  жительство  для  лиц  без 
гражданства, постоянно проживающих на территории РФ);
-  документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления 
прав ребенка;
- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае 
прибытия в  РФ в порядке,  требующем получения визы) и (или)  миграционная 
карта с отметкой о въезде в РФ, вид на жительство или разрешение на временное 
проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 
международным договором РФ.
  Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.
3.5. Для зачисления в первый класс детей из семей беженцев или вынужденных 
переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение 
вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 
18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 
18 лет.
3.6.  Родители  (законные  представители)  детей  вправе  по  своему  усмотрению 
предоставить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами.
3.7.  Ответственный  за  прием  документов  ОУ  при  приеме  заявления  обязана 
ознакомиться  с  документом,  удостоверяющим  личность  заявителя,  для 
установления  факта  родственных  отношений  и  полномочий  законного 
представителя.
3.8.  При  приеме  заявления  должностное  лицо  ОУ  знакомит  поступающих, 
родителей  (законных  представителей)  с  уставом  ОУ,  лицензией  на  право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации  ОУ,  основными  образовательными  программами,  реализуемыми 
ОУ,  локальными  нормативными  актами,  регламентирующими  организацию 
образовательного процесса и настоящими Правилами.



3.9.  Факт  ознакомления  родителей  (законных  представителей)  ребенка  с 
документами, указанными в п. 3.8 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 РФ.
3.10. Приемная комиссия ОУ осуществляет регистрацию поданных заявлений и 
документов  в  журнале  приема  заявлений,  о  чем  родителям  (законным 
представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию  о  регистрационном  номере  заявления  о  приеме  ребенка  в  ОУ  и 
перечне  представленных  документов.  Расписка  заверяется  подписью  лица, 
ответственного за прием документов и печатью ОУ.
3.11.  Заявление  может  быть  подано  родителем  (законным  представителем)  в 
форме  электронного  документа  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования.
3.12. Зачисление детей в ОУ оформляется приказом руководителя ОУ. Приказы о 
приеме  на  обучение  по  общеобразовательным  программам  размещаются  на 
информационном стенде ОУ в день их издания.
3.13. На каждого зачисленного в ОУ ребенка формируется личное дело, в котором 
хранятся все полученные при приеме документы.
4.  Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс.
4.2. Обучающиеся на ступени начального общего, 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,  образовательное  учреждение  обязано  создать  условия  обучающимся  для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.
4.3.  Ответственность  за  ликвидацию  обучающимися  академической 
задолженности в течение следующего года возлагается на их родителей (законных 
представителей).
4.4.  Решение  о  переводе  в  следующий  класс  обучающихся   принимается 
решением Педагогического совета ОУ и оформляется приказом директора ОУ.
4.5.  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего  и  основного  общего 
образования,  не  освоившие  образовательной  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  родителей  (законных 
представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  в  классы 
компенсирующего  обучения  или  продолжают  получать  образование  в  иных 
формах. 
4.6.  Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу  предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 



4.7.  Обучающиеся  первого  класса  оставляются  на  повторный  курс  обучения 
только по согласию родителей (законных представителей).
5.     Порядок отчисления обучающихся
5.1. 1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) досрочно по основаниям.
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 организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) 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.

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.
5.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора  ОУ  об  отчислении  обучающегося  из  ОУ.  Права  и  обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, настоящим 
Уставом и локальными актами ОУ,  прекращаются с даты его отчисления из ОУ.  
При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  ОУ  в  трехдневный 
срок  после  издания  приказа  об  отчислении  обучающегося  выдает  лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении.
5.3. За  неисполнение  или  нарушение  Устава  МБОУ  АООШ  №  3,  правил 
внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов   по  вопросам 
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  к  обучающимся 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, 
отчисление из ОУ.
5.4.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к  обучающимся  по 
образовательным программам дошкольного,  начального общего образования, а 
также  к  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (с  задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).
5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 
время их болезни, каникул.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004


5.6.  При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  ОУ  учитывает  тяжесть 
дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  при  которых  он 
совершен,  предыдущее  поведение  учащегося,  его  психофизическое  и 
эмоциональное состояние, а также мнение совета  обучающихся, родительского 
комитета.
5.7. По решению ОУ за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
допускается  применение  отчисления  из  ОУ  несовершеннолетнего  учащегося, 
достигшего  возраста  пятнадцати  лет,  как  меры  дисциплинарного  взыскания. 
Отчисление  несовершеннолетнего  учащегося  применяется,  если  иные  меры 
дисциплинарного  взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали 
результата и дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает отрицательное влияние 
на других учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование ОУ.
5.8. Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  учащегося,  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.
5.9.ОУ  незамедлительно  обязано  проинформировать  об  отчислении 
несовершеннолетнего  учащегося  в  качестве  меры  дисциплинарного 
взысканиякомитет  по  образованию  и  делам  молодёжи  Администрации 
Алтайского района.
5.10. Учащийся,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего 
учащегося  вправе  обжаловать  в  комиссию по  урегулированию споров   между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к учащемуся.
5.11. Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного 
взыскания  устанавливается  федеральным  органом  исполнительной  власти, 
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
5.12.  Отчисление  обучающегося  в  связи  с  решением  суда  о  направлении 
несовершеннолетнего  в  учебно-воспитательное  учреждение  закрытого  типа 
производится  в  соответствии  с  пунктом  5  статьи  15  Федерального  закона  от 
24.06.1999  №  120  «Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и 
правонарушений несовершеннолетних».
5.13.  Отчисление  на  основании  постановления  комиссии  по  делам 
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  о  направлении  несовершеннолетнего  в 
учебно-воспитательное учреждение открытого типа производится в соответствии 
с подпунктом 1 пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120  
«Об  основах  системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений 
несовершеннолетних».
5.14. Отчисление в связи со смертью обучающегося производится на основании 
свидетельства о смерти.



5.15.  Отчисление  обучающегося,  достигшего  возраста  восемнадцати  лет, 
осуществляется в соответствии с Законом  РФ «Об образовании». 
5.16. МБОУ  АООШ № 3 несет  ответственность за организацию учета движения 
обучающихся  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации в области образования.

6.  Порядок разрешения разногласий,  возникающих при приеме,  переводе, 
отчислении и исключении обучающихся.
6.1.    В  случае  возникновения  разногласий  при  приеме,  переводе,  отчислении, 
исключении  обучающихся  родители  (законные  представители)  имеют  право 
обратиться  с  письменным  заявлением  вкомитет  по  образованию  и  делам 
молодёжи Администрации Алтайского района, либо обжаловать решение в суде.

Приложение №1

Регистрационный №

Дата ____________

Директору  МБОУ АООШ № 3

Евсюковой  М.М.

_______________________________

_______________________________



З А Я В Л Е Н И Е

Прошу Вас принять моего ребенка 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

в __1____класс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО СООБЩАЮ:  

Дата рождения ребенка ______________________________________________

Место рождения 
ребенка___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Адрес фактического проживания 
ребенка___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Адрес регистрации______________________________________________________

Ознакомлен(а)  с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, правами и обязанностями 
обучающихся, со всеми документами, регламентирующими деятельность 
образовательного учреждения.

«_______» _____________________ 20____ г.    __________________________

подпись

Приложение №2

Учетный номер ___________                           Директору МБОУ АООШ  № 3

Евсюковой М.М. 

родителя (законного представительства)

фамилия___________________________

имя_______________________________

отчество___________________________



                                                                            Место регистрации 

город (село)________________________

улица_____________________________

дом_______________________________

телефон ___________________________

ЗАЯВЛЕНИЯ.

Прошу принять моего(ю)сына (дочь)

__________________________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)

в_______ класс

__________________________________________________________________
(наименования ОУ)

Окончил(а) _______ классов 
____________________________________________________________

(наименования ОУ)
Изучала ___________________________ язык

Ознакомлен(а)  с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения, правами и обязанностями 
обучающихся, со всеми документами, регламентирующими деятельность 
образовательного учреждения.

«_______» _____________________ 20____ г.    ________________________

подпись


