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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок и основания приема, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Порядок) в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа п. 

Донское» (далее – Школа) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

2 декабря 2019г. №411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

N273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 08.01.2020г.), 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 

02.09.2020г. №458, приказом Минпросвещения России от 08.10.2021г. №707 «О 

внесении изменений в приказ Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 02.09.2021г. №458 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Порядком организации индивидуального отбора 

обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения, утвержденным приказом Министерства образования 

Калининградской области от 31.12.2013г. №1301/1, Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г. №177. 

 

2. Порядок приема обучающихся 

 

2.1. МАОУ «СОШ п. Донское» вправе объявлять прием граждан только при 

наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по 

соответствующим образовательным программам. 

2.2. Прием на обучение в МАОУ «СОШ п. Донское» проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение. 

2.3. В первоочередном порядке предоставляются места: 

1) детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона 

от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их 

семей: 

- детям военнослужащих; 



2) детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ "О полиции", по месту жительства независимо от формы 

собственности: 

- детям сотрудника полиции; 

- детям сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- детям сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции; 

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в полиции; 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 

после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 

гражданина   Российской   Федерации,   указанных   в пунктах   1 - 5 настоящей 

части; 

- детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 

полиции; 

3) детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 

2012 г. № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти: 

- детям сотрудника; 

- детям сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- детям сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- детям гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи 

с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- детям гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

- детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 настоящего подпункта. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372835/6e451053677f6478d97eeb4281e3c950dc6d67d9/#dst100554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372835/6e451053677f6478d97eeb4281e3c950dc6d67d9/#dst8
http://base.garant.ru/70291410/5ac206a89ea76855804609cd950fcaf7/#block_3141


2.4. Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в государственную 

или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

2.5. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с Уставом МАОУ «СОШ п. Донское», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, постановлением МО 

«Светлогорский городской округ» о закрепленной территории (далее - 

распорядительный акт), другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных документов на 

информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте учреждения. 

2.6. Предельный возраст приема граждан для получения основного общего 

образования в общеобразовательном учреждении по очной форме обучения – 18 

лет. 

2.7. Обучающимся предоставляются академические права на выбор 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования 

или после достижения восемнадцати лет. 

2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного 

общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения 

образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные 

предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- при приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.9. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется 

исходя из потребностей населения в учебных местах, местожительства 

обучающихся, возможностей и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса с учётом санитарных норм. 

2.10. Прием и обучение детей на всех уровнях общего образования в МАОУ 

«СОШ п. Донское» осуществляется бесплатно, в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

2.11. МАОУ «СОШ п. Донское» может отказать гражданам в приеме их детей 

в образовательное учреждение: 

2.11.1. по причине отсутствия вакантных мест в учреждении, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/108786
http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/108787
http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/88


88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, 

ст. 4036; N 48, ст. 6165). В случае отсутствия мест родители (законные 

представители) ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования; 

2.12. Индивидуальный отбор обучающихся устанавливается в следующих 

случаях: 

а) приема в МАОУ «СОШ п. Донское» для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения; 

б) перевода в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

профильного обучения в МАОУ «СОШ п. Донское». 

2.13. МАОУ «СОШ п. Донское» самостоятельно определяет перечень 

профильных классов с указанием профильного предмета (предметов) в каждом 

классе и классов с углубленным изучением отдельных предметов с указанием 

предмета(предметов), по которому осуществляется углубленное изучение. 

2.14. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - адаптированная 

образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической 

комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие 

возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

 

                       3.Порядок приема обучающихся в 1 класс 

 

3.1. Обучение детей в МАОУ «СОШ п. Донское» 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) отдел образования МО 

«Светлогорский городской округ» имеет право разрешить прием детей в первый 

класс в более раннем или позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 

лет) в индивидуальном порядке. 

3.2. В соответствии с действующими гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 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. Приём граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребёнка, которое они могут 

зарегистрировать через «Единый портал государственных и муниципальных 

http://ivo.garant.ru/%23/document/70291362/entry/88


услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) (далее Портал). При формировании и 

заполнении заявления через Портал родители (законные представители) ребёнка 

несут ответственность за достоверность предоставляемых в заявлении сведений. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка; б) 

дата рождения ребёнка; 

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

представителей) ребёнка; 

г) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребёнка, его родителей 

(законных представителей); 

д) адрес электронной почты, контактные телефон (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребёнка; 

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

ж) о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной 

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и 

воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации; 

з) согласие родителя) (законного представителя ребенка на обучение ребенка по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

ребенка по адаптированной образовательной программе); 

и) язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); родной язык 

из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка); государственный язык

 республики Российской Федерации (в случае 

предоставления общеобразовательной организацией возможности изучения 

государственного языка республики Российской Федерации); 

к) факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

л) согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку 

персональных данных. 

3.4. Регистрация заявления осуществляется в день обращения родителей 

(законных представителей) на Портал или в Школу. 

3.5. Подтверждением получения заполненного заявления является 

направление родителям (законным представителям) уведомления о приеме 

заявления с указанием даты и номера обращения, с указанием даты его 

направления при регистрации заявления через Портал или выдачи 

http://www.gosuslugi.ru/


уведомления о регистрации заявления, содержащую информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребёнка в учреждение, о перечне 

предоставленных документов, при подаче заявления в Школе, которое 

регистрируется в журнале регистрации заявлений. 

3.6. Для приема родители (законные представители) ребенка представляют 

следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) 

сестры (в случае использования права преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам начального общего образования ребенка в 

государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой 

обучаются его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для 

оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение 

ребенка, проживающего на закрепленной территории); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразовательной 

организации родитель (законный представитель) ребенка предъявляет оригиналы 

документов, указанных в абзацах 2 - 6 настоящего пункта. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании, выданный в 

установленном порядке. 

3.7. Родители (законные представитель) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право ребенка на 

пребывание в Российской Федерации. 

3.8. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

3.9. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в учреждении в 

течение обучения в нём ребёнка. 

3.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в МАОУ «СОШ п. Донское» не допускается. Родители (законные 

представители) ребенка имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

3.11. Прием заявлений в первый класс для детей,   указанных в п. 2.3 , 2.4, а 



также проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля и 

завершается 30 июня текущего года. 

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

первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Если прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной 

территории, завершен, осуществляется прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 6 июля. 

3.12. Для удобства родителей (законных представителей) детей МАОУ 

«СОШ п. Донское» вправе установить график приема документов. 

3.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации МАОУ «СОШ п. Донское», Уставом МАОУ «СОШ п. Донское» 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. При проведении приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об 

итогах его проведения. Подписью родителей (законных представителей) 

обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных данных 

и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

3.14. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ «СОШ п.Донское», 

заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме и иные 

документы. 

 

3. Порядок приема обучающихся во 2-ые и последующие классы 

 

4.1. Прием во 2-ые и последующие классы образовательного учреждения 

осуществляется на вакантные места. 

4.2. Приём заявления родителей (законных представителей) ребёнка, 

осуществляется через «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», а так же при личном обращении в Школу, при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющим личность родителя (законного 

представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

4.32. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.4. Прием (перевод) обучающихся в классы для получения основного 

общего и среднего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения осуществляется на основании заявления, 

поданного в установленном законодательством порядке. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению дополнительно представить другие документы, в том числе: 

1) копию выписки из ведомости успеваемости, заверенную руководителем 

образовательной организации; 

2) копию выписки из ведомости о результатах государственной итоговой 
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аттестации обучающегося по обязательным предметам и предметам по выбору,     

заверенную     руководителем     образовательной     организации; 

3) копии грамот, дипломов, сертификатов, удостоверений, подтверждающих 

учебные и внеучебные (призовые места в интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаниях) обучающихся, заверенные руководителем 

образовательной организации. 

 

4. Порядок приема обучающихся в 10-е классы 

 

5.1. В 10-е классы МАОУ «СОШ п. Донское» принимаются выпускники 9-

х классов, окончившие второй уровень общего образования, по личному 

заявлению обучающихся, при предъявлении аттестата об основном общем 

образовании. 

5.2. Прием (перевод) на уровень среднего общего образования 

осуществляется при наличии результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА) по 

обязательным учебным предметам и по двум учебным предметам, 

соответствующим профилю обучения или предметам углубленного изучения. 

5.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с учетом 

вступительных испытаний по обязательным учебным предметам и по учебным 

предметам, соответствующим профилю обучения, в форме, установленной 

правилами приема в государственную (муниципальную) общеобразовательную 

организацию Калининградской области. 

5.4. Количество набираемых 10-х классов определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса. 

 

5. Перевод обучающихся в следующий класс 

 

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, при успешной сдаче промежуточной аттестации, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией, переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

6.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МАОУ «СОШ 

п.Донское», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

6.4. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

МАОУ «СОШ п. Донское» обязано создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
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6.5. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

6.6. Обучающиеся в МАОУ «СОШ п. Донское» 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 образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

6.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

6.8. Перевод обучающегося производится по решению педагогического 

совета МАОУ «СОШ п. Донское» в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом. 

 

6. Отчисление обучающегося 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МАОУ «СОШ п. Донское»: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) 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. 

7.2. Отчисление обучающегося из МАОУ «СОШ п. Донское» без 

продолжения начального общего, основного общего образования (отсев) является 

нарушением законодательства Российской Федерации в области образования. 

Ответственность за данное нарушение несет директор общеобразовательного 

учреждения и родители (законные представители) обучающегося 

7.3. Отчисление обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет из 

общеобразовательного учреждения, возможно на основании решения комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

7.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных  представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 



отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: а) 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую  

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

7.5. При отчислении обучающегося родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 

представить в принимающее образовательное учреждение: 

7.5.1. личное дело обучающегося; 

7.5.2. документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 

7.6. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения. 

7.7. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано 

оформить его зачисление приказом руководителя в течение трех дней после приема 

заявления и документов, указанных в пункте 7.5, с указанием даты зачисления и 

класса. 

7.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 

уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию. 

7.9. Документы о выбытии обучающегося хранятся в образовательном 

учреждении в течение пяти лет. 

7.10. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию 

учета движения обучающихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

7.11. В соответствии с п.4 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" за неисполнение или нарушение 

Устава МАОУ «СОШ п. Донское», 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 организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

7.12. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 

также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

7.13. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

7.14. Применять отчисление как меру дисциплинарного взыскания можно 

только в том случае, если обучающийся достиг возраста пятнадцати лет. 

7.15. Отчислить обучающегося можно только при неоднократном 

совершении дисциплинарных проступков. (По общему правилу, для отнесения 

нарушения к неоднократному оно должно быть совершено более одного раза.) 

7.16. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 



дали результата и дальнейшее его пребывание в МАОУ 

«СОШ п. Донское», оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников МАОУ «СОШ п. Донское», а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

7.17. При выборе меры дисциплинарного взыскания МАОУ «СОШ п. 

Донское» должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, 

его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. 

7.18. По решению Педагогического совета, по согласованию с Отделом 

образования МО «Светлогорский городской округ» и на основании решения 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Светлогорский городской округ» за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения Устава МАОУ «СОШ п. Донское» 

допускается как крайняя мера педагогического воздействия отчисление из 

данного общеобразовательного учреждения обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет. 

7.19. Педагогический совет готовит представление в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав МО «Светлогорский городской округ» об 

отчислении несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, 

из образовательного учреждения и организации их дальнейшего обучения в 

случаях, предусмотренных Законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

7.20. 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. 

7.21. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

7.21.1. причинения вреда жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей образовательного учреждения; 

721.2. причинения умышленного ущерба имуществу образовательного 

учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей образовательного 

учреждения; 

7.21.3. дезорганизация работы общеобразовательного учреждения как 

учреждения образования. 

7.22. Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом 

директора. 

7.23. МАОУ «СОШ п. Донское» 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 

МАОУ «СОШ п. Донское» не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

 



 

7. Восстановление обучающихся 

8.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в Школу. 

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

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся Школы независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления. 

8.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

8.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы. 

8.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, 

что оформляется соответствующим приказом. 

8.6. При восстановлении в Школу заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности (при наличии таковой). 

8.7. Обучающимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца. 
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