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1.0бщие положения
1.1. Данное положение регламентирует порядок зачисления на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, перевод и отчисление учащихся муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 32 Краснооктябрьского района Волгограда»
(далее Школа).
1.2. Обеспечивает прием в Школу граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена Школа.
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 55, статьей 67 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации, со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации", приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.02.2014 № 32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования», Уставом МОУ СШ №32 (далее 
Устав).
1.4. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом, в Школу для обучения по общеобразовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ 
"Об образовании в Российской Федерации".

2. Порядок зачисления учащихся

2.1. Прием в Школу осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

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.

2.2. Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста шести лет 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет.
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2.3. Прием учащихся в классы первой и второй ступени обучения в течение 
учебного года осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей), при предоставлении личного дела учащегося.

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребёнка;
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).

Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и 
(или) на официальном сайте в сети "Интернет".

Для приема в Школу:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории;

родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 
подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОООД на время обучения 
ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.

В классы третьей ступени обучения переводятся учащиеся, получившие аттестат об 
основном общем образовании. Приём вновь прибывших учащихся осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) или учащегося при 
предоставлении аттестата об основном общем образовании и медицинской карты.

2.4. При приеме гражданина в Школу последняя обязана ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
Школы, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт 
ознакомления родителей заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) учащегося 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
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аккредитации, уставом 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

Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года.

Зачисление в Школу оформляется приказом по Школе в течение 7 рабочих дней 
после приема документов.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июлд текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года.

3. Порядок перевода учащихся

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
года, переводятся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации.

Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения учащимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Родителям (законным представителям) учащихся обеспечивается возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с отметками 
успеваемости учащихся.

3.2. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 
года, Школа обязана создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за 
ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного 
года возлагается на их родителей (законных представителей).

Учащиеся на ступенях начального и основного общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по 
двум и более предметам, а также условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей), оставляются на повторное обучение или 
продолжают получать образование в иных формах.

Учащиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 
программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, а также условно переведенные в следующий 
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах.

Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета Школы в соответствии с его компетенцией, определенной 
Уставом. Решения Педагогического совета оформляются приказом директора Школы.

3.3. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
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Учащиеся, не прошедшие ГИА, обязаны освоить образовательные программы основного 
общего образования и могут продолжить обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, либо вне таких организаций, в форме семейного 
образования.

Учащиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по образовательным 
программам основного общего образования в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год 
при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана за IX 
класс не ниже удовлетворительных (пункты 9 и 61 Порядка).

Учащиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по образовательным 
программам основного общего образования в форме семейного образования (вне 
организации, осуществляющей образовательную деятельность), отчисляются из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, с выдачей справки об 
обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год (пункт 10 Порядка). При 
этом в качестве результатов промежуточной аттестации им могут быть зачтены отметки, 
полученные в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой 
они проходили обучение, и указанные в справке об обучении (пункт 7 части 1 статьи 34 
Федерального закона).

Учащиеся, не прошедшие ГИА, вправе пройти профессиональное обучение в 
соответствии со статьей 73 Федерального закона и Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 апреля 
2013 г. N 292 (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2013 г., регистрационный N 
28395). Лица в возрасте до восемнадцати лет могут осваивать основные программы 
профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих или должностям служащих при условии их обучения по основным 
общеобразовательным программам или образовательным программам среднего 
профессионального образования, предусматривающим получение среднего общего 
образования, и при успешной сдаче квалификационного экзамена получить 
соответствующее свидетельство. При этом профессиональное обучение лиц в возрасте до 
восемнадцати лет осуществляется только по тем профессиям рабочих и должностям 
служащих, работа по которым не запрещена или не ограничена для указанных лиц в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

3.4. Образовательные программы осваиваются Школой в очной форме. Школа 
может предоставлять возможность прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации гражданам, получающим образование в форме семейного 
образования, самообразования.

3.5. Учащиеся Школы имеют право на получение образования по индивидуальным 
учебным планам, на ускоренный курс обучения.

Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными документами, локальными актами Школы и настоящим 
Уставом.

Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) учащегося. Уровень 
реализации программ и сроки их освоения определяются Школой с учетом запросов 
родителей (законных представителей) учащегося.
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Учащемуся по индивидуальному учебному плану предоставляется возможность 
получать консультации по учебным предметам, литературу из учебного фонда Школы, 
пользоваться учебными кабинетами для проведения лабораторных и практических работ.

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации 
учащегося по индивидуальному учебному плану устанавливается Школой в соответствии 
с действующими нормативными документами.

З.б.Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 
этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются 
похвальным листом «За отличные успехи в учении» в установленном порядке.

4. Порядок отчисления учащихся

4.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Территориального управления учащийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего 
образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения 
основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 
продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по 
иной форме обучения в образовательном учреждении.

4.2. По решению Педагогического совета Школы за совершенные неоднократно 
грубые нарушения Устава Школы, допускается исключение из данного образовательного 
учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.

Исключение учащегося из Школы применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Школы, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.

Решение об исключении учащегося, 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.

Школа незамедлительно информирует об исключении учащегося его родителей 
(законных представителей) и орган местного самоуправления.

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) продолжение его 
обучения в другом образовательном учреждении.

Данное положение действует до внесения изменений.

Разработчик: заместитель директора по УВР Рыльцева О.П.
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