
 



 

 

 

 

- при личном обращении граждан; 

 посредством размещения информации в сети Интернет, на 

информационных стендах в Учреждении, публикации в средствах массовой 

информации. 

3.  Работники, осуществляющие информирование о правилах приема 

обучающихся в Учреждение, вправе устно сообщать информацию по следующим 

вопросам: 

1) категории граждан, имеющих право на получение услуги; 

2) перечень документов, предоставляемых гражданами для зачисления в 

Учреждение; 

3) требования к заверению предоставляемых документов и сведений; 

4) сроки предоставления услуги. 

4.  Граждане имеют право на получение сведений о стадии прохождения его 

заявления. 

5. Индивидуальное письменное информирование с использованием почтовой 

связи или электронной почты должно содержать ответы на поставленные вопросы в 

простой, четкой и понятной форме, должность, фамилию, инициалы и номер 

телефона исполнителя. Ответ подписывается директором Учреждения. Письмо 

направляется в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения гражданина. 

 

III. Правила приема обучающихся 

1.Правила приема обучающихся:  

1.1. Правила приема в Учреждение для обучения обеспечивают прием граждан, 

которые проживают на территории города Новоалександровска, закрепленной 

постановлением администрации Новоалександровского муниципального района  за 

Учреждением (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение 

общего образования (далее - закрепленные лица). 

1.2 Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по основным 

общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с 

законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

1.3. Прием закрепленных лиц в Учреждение осуществляется без вступительных 

испытаний (процедур отбора). 

1.4. В 1-е классы принимаются дети 8-го и 7-го года жизни по усмотрению 

родителей. Прием детей 7-го года жизни в первый класс начинается с достижения 

ими возраста к 1 сентября текущего года 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Все дети, достигшие возраста 6 лет 6 месяцев, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 



1.5. По заявлению родителей (законных представителей) Учредитель вправе 

разрешить прием детей в Учреждение на обучение по образовательным программам 

начального общего образования  в более раннем или более позднем возрасте. 

1.6. Прием граждан в Учреждение осуществляется на основании следующих 

документов: 

 Личное заявление родителей (законных       представителей)  

несовершеннолетних детей при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо 

оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина 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»; 

 оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребенка; 

 оригинал и ксерокопия свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории;  

 ведомость текущих отметок по всем предметам (при зачислении во 2 – 11 

классы в течение учебного года); 

 личное дело обучающегося (при зачислении во 2 – 11 классы в течение 

учебного года); 

 личное заявление обучающегося (для поступления в 10 класс); 

 документ государственного образца об основном общем образовании (для 

поступления в 10-11  классы); 

 фотография 3х4 для личного дела.  
 

Учреждение может осуществлять прием заявления в форме электронного 

документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования. 

1.7. Родители (законные представители) закрепленных лиц, 

зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания, предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребенка по месту 

пребывания на закрепленной территории. 

1.8. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной территории, 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося). 

1.9. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 

подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
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Российской Федерации. 

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

усмотрению представлять другие документы. 

1.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

1.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием 

документов, и печатью Учреждения. 

1.13. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные при приеме и иные документы.  

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 

время обучения ребенка. 

1.14. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц Учреждение не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на официальном 

сайте Учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа - 

информацию о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории. 

1.15. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц начинается не 

позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

1.16. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

1.17. Учреждение вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 

на закрепленной территории, ранее 1 августа при условии окончания приема в 

первый класс всех детей, зарегистрированных на закрепленной территории. 

1.18. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

1.19. Прием заявлений во вторые – одиннадцатые классы осуществляется в 

течение всего календарного года, исключая период государственной (итоговой) 

аттестации для обучающихся девятых, одиннадцатых классов. 

1.20. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора в течение 

семи рабочих дней после приема документов. 

1.21. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными 
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правовыми актами Ставропольского края и муниципальными правовыми актами. 

1.22.  При обращении в Учреждение ранее обучавшегося по какой-либо форме 

получения общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости 

текущих отметок, зачисление осуществляется по итогам аттестации, проведенной 

Учреждением, в целях определения уровня имеющегося образования. 

1.23. Зачисление детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев, при 

наличии документов, подтверждающих их статус, может осуществляться на 

основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей) и их 

письменного заявления с указанием адреса фактического проживания без учета 

наличия или отсутствия регистрационных документов о регистрации по месту 

проживания. 

1.24. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 

постановлением администрации Новоалександровского муниципального района о 

закрепленной территории, гарантирующим прием всех закрепленных лиц и 

соблюдение санитарных норм и правил, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Учреждение 

размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети 

Интернет на официальном сайте Учреждения. 

1.25. При приеме гражданина в Учреждение директор или уполномоченное им 

лицо знакомит его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми в 

Учреждении, правами и обязанностями обучающихся, с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с режимом работы Учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.  

1.26. При приеме обучающихся в Учреждение между Учреждением и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей заключается 

договор, в котором предусматриваются отношения между родителями (законными 

представителями) и Учреждением, не урегулированные Уставом. 

1.27. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации Учреждения, уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме 

и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Количество классов и их наполняемость устанавливается Учреждением по 

согласованию с Учредителем в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. 

1.28. Наполняемость классов и групп продленного дня Учреждением 

устанавливается в количестве 25 обучающихся. 
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При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению, 

информатике и вычислительной технике на второй и третьей ступенях общего 

образования, физической культуре на третьей ступени общего образования, физике 

и химии (во время практических занятий) допускается деление класса на две 

группы, если наполняемость класса составляет 25 человек.  

 

IV. Перевод обучающихся  

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс по решению органа 

управления Организации. 

4.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся в Учреждении, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 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.  

 Перевод обучающихся производится по решению органа управления  

Учреждения  в соответствии с его компетенцией, определенной уставом. 

4.3. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования. 

4.5. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

классы муниципальных бюджетных и казённых Учреждений осуществляется только 

с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей  по 

заключению районной психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

V. Выбытие обучающихся 

 

5.1. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено ранее. 

5.2. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел образования 

администрации Новоалександровского муниципального района, обучающийся, 



достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение  до получения 

общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с  

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

Учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие с его согласия 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме. 

5.3. Основанием для выбытия обучающегося из Учреждения является: 

- окончание обучения в Учреждении; 

- перевод обучающегося в другую образовательную организацию для 

продолжения общего образования;  

- решение судебных органов; 

- состояние здоровья; 

- смерть обучающегося 

- добровольное оставление учащимся Учреждения; 

- исключение из Учреждения. 

5.4. В случае выбытия (отчисления) родители (законные представители) 

несовершеннолетних пишут заявление, в котором указывают причину выбытия, 

наименование Учреждения, в котором будут продолжать обучение. 

5.5. Порядок и сроки представления родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей документального подтверждения о 

продолжении общего образования в другом Учреждении регламентируется 

договором между Учреждением  и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних детей. 

5.6. Руководитель Учреждения принимает необходимые меры для получения 

письменного подтверждения о зачислении обучающегося в другую  

образовательную организацию, указанное в заявлении. 

5.7. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета 

движения обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в части образования. 

5.8. Документы о выбытии (информация о зачислении, копии запросов и др.) 

обучающегося хранятся в Учреждении в течение пяти лет. 

 

VI. Отчисление обучающихся  

6.1. По решению органа управления Учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность. 



6.2. 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. 

6.3. Учреждение, осуществляющая образовательную деятельность, 

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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

6.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

6.5. Решение органа управления Учреждения об исключении обучающегося 

оформляются приказом руководителя и может быть обжаловано в законном 

порядке.  

 

VII. Разрешение разногласий 

В случае отказа гражданам в приеме в Учреждение других разногласий при 

переводе, выбытии (отчислении) и исключении обучающихся родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей имеют право обратиться с письменным 

заявлением в отдел  образования администрации Новоалександровского 

муниципального района. 

 

 

 


