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П О ЛО Ж Е Н И Е
о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п.1,2 ст. 43  Конституции 
Российской Федерации, законами РФ: «Об образовании» № 273-ФЗ, вступившим в силу 
01.09.2013, «О гражданстве Российской Федерации», «О правовом  положении  
иностранных граждан в Российской Федерации», в   соответствии с Федеральным законом 
от  «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
.02.2012 № 107 « О Порядке приема граждан в общеобразовательные учреждения»; от 
04.07.2012  № 521 «О внесении изменений в Порядок приема граждан…»,  распоряжением 
Администрации муниципального района Уфимский район «О закреплении территорий за 
муниципальными общеобразовательными учреждениями МР Уфимский район»,  а также 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении,  Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, Уставом 
школы  и проч.

2. Порядок приема, перевода, отчисления обучающихся.
2.1. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом получения 
образования наравне с гражданами России. 
2.2. Каждый обучающийся имеет право поступить и переходить в течение учебного года 
(независимо от года обучения) из одного образовательного учреждения в другое при 
наличии свободных мест. 
2.3. При приеме обучающегося администрация школы обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) с настоящим положением,  Уставом школы, лицензией, 
свидетельством об аккредитации, основной образовательной программой начального 
общего образования школы, другими документами, регламентирующими 
образовательный процесс в МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш.
2.4.Прием детей в 1 класс начинается с достижения ими возраста шести лет и шести 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения 
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей 
учредитель школы (администрация муниципального района Уфимский район РБ) вправе 
разрешить прием детей в 1 класс на обучение по образовательным программа начального 
общего образования в более ранние или более поздние сроки.
2.5. Комплектование 10-х классов проводится в соответствии с действующим Законом 
«Об образовании» по заявлению родителей (законных представителей) при предъявлении 
документа о получении учащимся основного общего образования установленного 
образца.
2.6. Обучающиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного года на 
основании итоговых годовых оценок решением педагогического совета школы. 



2.7.Учащиеся 1 класса, обучающиеся по Федеральному государственному 
образовательному стандарту и освоившие основную образовательную программу 
начального общего образования за 1 класс, переводятся в следующий класс по решению 
педагогического совета  на основании выводов о достижении планируемых  результатов 
освоения ООП НОО.
2.8. Обучающиеся 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. Школа 
обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 
2.9.  Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательные программы по итогам учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах. 
2.10. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 
предмету, продолжают получать образование в иных формах. 
2.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего. Основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают 
получать образование в школе. 
2.12. Требование обязательности среднего (полного) общего образования применительно 
к конкретному обучающему сохраняет силу до достижения им 18 лет. 

6. Отчисление обучающегося из школы.
6.1. Каждый обучающийся имеет право поступать и переходить в течение года 
(независимо от программы обучения) из одной школы в другую при наличии свободных 
мест. Основанием перехода в другое образовательное учреждение являются: запрос на 
документы учащегося из другого образовательного учреждения, приказ директора школы. 
6.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления образованием 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до получения 
им общего образования. 
6.3. По решению педагогического совета школы за неоднократные совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст. 43  273-ФЗ, допускается 
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
пятнадцатилетнего возраста, из школы, как меры дисциплинарного взыскания 
Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного характера 
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
школы, а также нормальное функционирование образовательного учреждения. 
6.4. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
достигшего возраста пятнадцати лет, 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 обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания отдел образования администрации МР Уфимский район РБ.

7. Восстановление в образовательном учреждении.
7.1. Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в школу.
7.2.Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по основной 
образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 
образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, 
причины отчисления.

7.3.Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет.
7.4.Восстановление лиц в число учащихся учреждения осуществляется только на 
свободные места.
7.5.Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 
(законных представителей) на имя директора учреждения.
7.6.Решение о восстановлении учащегося принимает директор учреждения, что 
оформляется соответствующим приказом.
7.7.При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно- воспитательной 
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 
наличии таковой).
7.8.Учающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании 
установленного образца.
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