
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся 

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа – гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 
 

  

1. Настоящее Положение определяет порядок: 

- приема детей в МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» на обучение по программам началь-

ного, основного и среднего общего образования; 

- перевода детей из МБОУ «Нижнегорская ШГ»  в другое образовательное учреждение; 

- отчисления     (в     том     числе     исключения)     детей     из МБОУ «Нижнегорская ШГ». 

2. Порядок приема на обучение в школу осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия». 

3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся - детей   из   семей   граждан   Рос-

сийской   Федерации,   иностранных граждан   и   лиц   без   гражданства,   в   том   числе   бежен-

цев   и вынужденных переселенцев. 

4. МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия»    вправе    осуществлять    прием    следующих катего-

рий детей: 

- поступающих в первый класс школы; 

- переведенных   из   другого   образовательного   учреждения, реализующего    образовательные    

программы    соответствующего уровня; 

- ранее не обучавшихся и не достигших возраста восемнадцати  лет; 

- получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо самообразова-

ния. 

5. Обеспечивается прием в школу на все ступени общего образования    всех   детей,    прожи-

вающих   на   закрепленной   за МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия»   территорией  Нижне-

горского сельского  поселения    и   имеющих   право   на   получение образования    соответствующе-

го   уровня.    Дети    из    семей,    не проживающих на территории Нижнегорского сельского посе-

ления, могут также обучаться  в  МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия».  

6. В  первые  классы  учреждений  для  обучения  на  ступени начального общего образования 

принимаются дети, достигшие к началу учебного  года  возраста  шести лет шести  месяцев,  

при отсутствии     противопоказаний     по     состоянию     здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По обоснованному заявлению  родителей  (законных представителей)  
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разрешить прием  ребенка  в МБОУ «Нижнегорская ШГ»  для обучения  в более  раннем воз-

расте. 

7. При приеме детей в первый класс школы запрещается проведение конкурса в любой форме - 

экзамена, собеседования, тестирования и пр. Заключение психолого-педагогических и медико-

педагогических комиссий о готовности ребенка к обучению может носить только рекоменда-

тельный характер. 

8.  Прием граждан в   первый   класс    МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»   осуществляется по 

личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка (Приложение 1)при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ори-

гинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

       Для приема в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия»: 

родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, для зачис-

ления 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, содер-

жащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреп-

ленной территории; родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка. 

9. При зачислении ребенка во второй – девятый, одиннадцатый   классы, помимо указанных доку-

ментов, представляется справка, содержащая сведения о результатах текущего контроля успевае-

мости обучающегося и промежуточной аттестации обучающегося.  

10. Для зачисления ребенка в десятый (одиннадцатый) класс предъявляются следующие докумен-

ты: заявление учащегося о зачислении в МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» (Приложение 

2),  копия паспорта обучающегося , аттестат об основном общем образовании,  свидетельство о ре-

гистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания.  
11. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе в течение всего времени обу-

чения ребенка. После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдает-

ся расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заяв-

ления о приеме ребенка в школу, о перечне представленных документов. Расписка заверяется под-

писью должностного лица МБОУ  «Нижнегорская ШГ», ответственного за прием документов, и 

печатью. 

12. Прием ребенка в школу не может быть обусловлен внесением его родителями (законными 

представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу учреждения. 

13. При  приеме ребенка в школу родители (законные представители) знакомятся с Уставом 

МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия», лицензией на право ведения образовательной дея-

тельности, со свидетельством о государственной аккредитации школы, основными образова-

тельными программами, реализуемыми школой, и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.  

14. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия», заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы 

15. Принятые в МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» обучающиеся в случае перемены мес-

та   жительства (пребывания)   имеют   право   по   желанию   их родителей (законных представите-

лей) на продолжение обучения в школе. 

16.  Прием на обучение по программам начального общего образования осуществляется посредст-

вом издания приказа директора МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» о зачислении ребенка в 

школу в качестве обучающегося. 

17.  На обучение по программам основного общего образования принимаются все обучающиеся  в 
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школе,  освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в по-

рядке перехода из других   образовательных   учреждений.   Заявления   от   родителей 

(законных представителей) обучающихся,  завершивших обучение  по программам начального 

общего образования, о приеме детей на обучение по программам основного общего образова-

ния не требуются.  Прием на обучение по программам основного      общего      образования      

осуществляется посредством издания приказа директора МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» 

о переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс. 

18. Приѐм на обучение в гимназические классы осуществляется в соответствии с Положением   

о гимназических классах, Положением о  проведении конкурсного отбора в гимназические классы 

МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия». 

19. На обучение по программам  среднего общего образования принимаются все обучающиеся в 

школе, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке 

перехода из других образовательных учреждений. Для приема обучающихся  на обучение по про-

граммам  среднего  общего образования его родители (законные представители) подают заявление 

на имя директора МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» в период после вручения аттестатов 

об основном общем образовании. Прием на обучение по программам  среднего общего образова-

ния осуществляется посредством издания приказа директора школы о приеме (зачислении) обу-

чающихся в 10 класс. 

20.  Прием в 10 класс осуществляется для всех желающих обучаться в МБОУ «Нижнегорская шко-

ла – гимназия» и освоивших программу основного общего образования. 

21. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лица-

ми без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. 

22. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

23. Обучающиеся    имеют    право    на    перевод    в    другое образовательное    учреждение,     реа-

лизующее    общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в 

иное образовательное    учреждение    производится     по     письменному  заявлению      их      роди-

телей      (законных      представителей)      и сопровождается       получением       подтверждения       

из       иного образовательного учреждения о приеме данных обучающихся. 

24 . Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы обуче-

ния до получения ими основного общего образования. 

25 .  По решению педагогического совета МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» за совершен-

ные неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается исключение из школы обучаю-

щегося, достигшего возраста 15 лет.  

26 . Под неоднократным грубым нарушением Устава понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором школы, нового 

грубого нарушения Устава, которое повлекло или реально могло повлечь тяжкие последствия в 

виде:  

-причинение ущерба жизни  и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей МБОУ «Нижне-

горская школа – гимназия»; 

-причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы; 

-дезорганизация работы МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» как образовательного учреж-

дения. 

27.   Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не дали ре-
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зультата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» 

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

школы, а также еѐ нормальное функционирование. 

28.  Решение об исключении обучающегося, не получившего среднего общего образования, при-

нимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав администрации   Нижнегорского района.  Решение об 

исключении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  Нижнегорского района  и органа 

опеки и попечительства. 

29. МБОУ «Нижнегорская школа – гимназия» незамедлительно обязана проинформировать об ис-

ключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представите-

лей) и администрацию   Нижнегорского района.     Комиссия по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав   администрации Нижнегорского района совместно с родителями (законными пред-

ставителями) несовершеннолетнего, исключенного из школы, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения 

в другом образовательном учреждении. 

30.В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть 

отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест. 
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Приложение 1 

Директор МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 

Пацай С.С. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_______________ 

 

_________________________________________ 

прописанного(ую) по адресу:________________ 

 

_________________________________________ 

тел.______________________________________ 

 

Заявление 

 Прошу зачислить моего ребенка_____________________________________________ 
(Ф.И.О.полностью) 

_____________________________________________________________________________ 

 проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

 в ______ класс. 

Дата рождения ребѐнка: «______»    « _______________ »_________, 

Место рождения: _____________________________________________________________       
Сведения о родителях: 

Мать: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, телефон) 
______________________________________________________________________________________________________ 

 

Отец: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон) 

______________________________________________________________________________________________________ 

С Уставом МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики 

Крым, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и дру-

гими документами регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

С работой педагога – психолога и социального педагога ознакомлен (а) и согласна. 

         Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в порядке, установленном законом Российской Федерации « О персональ-

ных данных». 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию свидетельства о рождении; 

2.Справку о регистрации ребенка по месту жительства (копию). 

 

 «__»_______________201_г.                                                   _____________________ 
                                                                                                                              подпись 
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Приложение 2 

Директор МБОУ 

«Нижнегорская школа-гимназия» 

Нижнегорского района Республики Крым 

Пацай С.С. 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу:_______________ 

 

_________________________________________ 

прописанного(ую) по адресу:________________ 

 

_________________________________________ 

тел.______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня   в ______ класс. 

Дата рождения : «______»    « _______________ »_________, 

Место рождения: _____________________________________________________________       
Сведения о родителях: 

Мать: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Отец: 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________________ 

(место работы, должность, телефон) 
______________________________________________________________________________________________________ 

С Уставом МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики 

Крым, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государст-

венной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми Школой, и дру-

гими документами регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а). 

С работой педагога – психолога и социального педагога ознакомлен (а) и согласна. 

         Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных в порядке, установ-

ленном законом Российской Федерации « О персональных данных». 

 

К заявлению прилагаю: 

1. Копию свидетельства о рождении; 

2.Справку о регистрации по месту жительства (копию). 

 

 «__»_______________201_г.                                                   _____________________ 
                                                                                                                              подпись 

 

 


