
 

 
 

 

 

 

 



В приеме в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа села Старая Топовка Красноармейского района  Саратовской 

области» может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

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

Федерации».  

2.5.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 на информационном стенде и (или) на 

официальном сайте Учреждения в сети "Интернет".  

2.6. Для приема в Учреждение:  

- 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.  

2.7.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.  

2.8.Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.  

2.9.Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения ребенка.  

2.10.Прием заявлений в первый класс МБОУ «ООШ села Старая Топовка» для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года.  

2.11.Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом МБОУ «ООШ села 

Старая Топовка» в течение 7 рабочих дней после приема документов.  

2.12.Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 5 сентября текущего года.  

2.13. Учреждение , закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 1 июля.  

2.14. Для удобства родителей (законных представителей) детей устанавливается график 

приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства 

(пребывания).  

2.15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 

первоочередное предоставление места в МБОУ «ООШ села Старая Топовка» в  



соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации.  

2.16. 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 МБОУ 

«ООШ села Старая Топовка», о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица , ответственного за прием документов, и печатью 

Учреждения.  

2.17. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «ООШ села Старая Топовка» , заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные документы.  

2.18. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  

2.19. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 

детей в Учреждение не допускается.  

2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации , уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2.21.Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

2.22. При наличии свободных мест и успешном прохождении аттестации в Учреждение 

могут быть приняты лица, не достигшие 18 лет и не имеющие  основного общего 

образования в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня.  

2.23.Для зачисления обучающихся в 1-9 классы, прибывших в течение учебного года или 

каникулярное время, их родители (законные представители) обязаны представить 

следующие документы:  

- Заявление о приеме  

- Личное дело ученика с проставленными годовыми отметками и правильно оформленное;  

2.24. Зачисление обучающегося в 1-9 класс, прибывших в течение учебного года или 

каникулярное время, оформляется приказом директора школы не позднее трех рабочих 

дней со дня подачи родителем (законным представителем) заявления о приеме и полного 

комплекта документов.  

 



3. Порядок перевода и отчисления учащихся  
3.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

3.2. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

3.3. Учащиеся, 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.  

3.4. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, учащийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования.  

3.5.Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с 

его согласия по трудоустройству.  

3.6. За неисполнение или нарушение Устава ОУ, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из ОУ.  

3.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся начальной школы. Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

3.8.При выборе меры дисциплинарного взыскания, должна учитываться тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение совета учащихся, совета родителей.  

3.9.За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, допускается применение 

отчисления 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 оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников ОУ, а также 

нормальное функционирование ОУ.  

3.10. 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.  

3.11. Образовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося 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 учащегося, отчисленного из 

ОУ, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

 

 


