
 

 

 



1.5. Прием обучающихся  в МБОУ «Благодаровская СОШ» проводится на основании 

заявлений родителей или законных представителей ребенка. 

1.6. При приеме на обучение по общеобразовательным программам, указывается  

выбор языка образования, родного языка и з числа языков народов РФ, в том числе русского  

языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

1.7. Проживающие в одной семье  и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущества приема на обучение по  основной общеобразовательной программе 

начального общего образования в МБОУ «Благодаровская СОШ», в которой уже обучаются 

их братья и  (или) сестры. 

1.8. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме их детей в 

МБОУ «Благодаровская СОШ» по причине  отсутствия вакантных мест. В случае отказа в 

предоставлении места родители (законные представители) для решения вопроса  об  

устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в отдел образования администрации 

Бугурусланского района. 

1.9. При приеме ребенка, МБОУ «Благодаровская СОШ» знакомит родителей 

(законных представителей) с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующие организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

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

через информационные системы общего пользования,  с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами,  правами  и обязанностями  и другими нормативными 

документами, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

1.11. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.12. Родители ( законные представители) при подаче заявления о приеме в школу 

обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

1.13. Родители  ( законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка,  оригинал и ксерокопию свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории. 

1.14. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют  

вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.15. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном деле ученика 

на время его обучения. 

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

представлять другие документы. 

1.17. Зачисление в МБОУ «Благодаровская СОШ» на обучение по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования оформляется 



приказом директора МБОУ «Благодаровская СОШ» в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

2. Порядок приема в 1 класс (возникновения образовательных отношений) 

2.1. В первый  класс принимаются дети от 6 лет 6 месяцев на начало 1 сентября, 

которые проживают на территории, закрепленной органами местного самоуправления за 

МБОУ «Благодаровская СОШ», не позже достижения ими  возраста восьми лет. 

 2.2. МБОУ «Благодаровская СОШ» с целью проведения организационного приема  

обучающихся в первый класс  размещает на и информационные стенды, на официальном 

сайте в сети «Интернет»  приказ отдела образования администрации Бугурусланского района 

о закреплении территорий за образовательными  организациями, в том числе за МБОУ 

«Благодаровская СОШ», а также информацию о: 

- количестве мест в первом классе, не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

2.3. Учредитель МБОУ «Благодаровская СОШ»  (отдел образования администрации 

Бугурусланского района), к которому родители (законные представители) обращаются с 

заявлением, вправе разрешить прием ребенка в 

 1-й класс МБОУ «Благодаровская СОШ» на обучение в более раннем или более позднем 

возрасте. 

 2.4. Прием заявлений о зачислении в первый класс проводится с 1 февраля текущего 

года по 30 июня. Зачисление в школу оформляется приказом  директора, в течение 7 рабочих 

дней, после приема документов. 

 2.5. 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 30 августа текущего года. После приема детей, проживающих на  закрепленной 

территории,  прием детей, не проживающих на закрепленной территории, может быть начат 

ранее 1 июля. 

 2.6. Количество классов и их наполняемость устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. При наличии свободных мест, кроме граждан, проживающих на 

территории, закрепленной отделом образования администрации Бугурусланского района за 

МБОУ «Благодаровская СОШ», могут быть приняты граждане, проживающие на территории 

других муниципальных образований. 

 2.7. Комплектование первого класса проводится по усмотрению школы, список 

утверждается директором школы. 

 2.8. Зачисление в 1 класс оформляется приказом директора по мере комплектования 

классов, но не позднее 31 августа текущего года, и доводится до сведения родителей 

(законных представителей). 

3. Возникновение образовательных отношений 

 3.1. Основание возникновения отношений является приказ о приеме лица на обучение 

в МБОУ «Благодаровская СОШ» и (или) для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

 3.2. Прием на обучение по основным  общеобразовательным программам проводится 

на общедоступной основе без вступительных испытаний. 



 3.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», уставом локальными нормативными актами 

МБОУ «Благодаровская СОШ», возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной 

в приказе о приеме лица на обучение. 

4. Прием во второй и последующие классы 

 4.1. Прием во 2-ой  и последующие классы МБОУ «Благодаровская СОШ» 

осуществляется при наличии вакантных мест по заявлению родителей (законных 

представителей), к которому прилагаются следующие документы; 

 - Личное дело учащегося; 

 - справка о выбытии с образовательного учреждения, в котором осуществлялось 

обучение ребенка; 

 4.2. В личном деле учащегося должны быть: копия свидетельства о рождении 

(паспорта), результаты обучения за предыдущий период, заверенные печатью 

образовательного учреждения, из которого прибыл учащийся. 

 4.3. Родители  ( законные представители) при подаче заявления о приеме в школу 

обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

  4.4. При приеме в школу в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения, помимо основных документов предоставляется документ образовательного 

учреждения, имеющего государственную аккредитацию, об уровне образования или уровне 

освоения обучающимся соответствующей образовательной программы. 

  4.5. В 10 классе принимаются выпускники, закончившие основную школу. 

Основаниями для зачисления в 10 класс являются: наличие основного общего образования. 

 Для зачисления учащихся в 10 класс необходимы следующие документы: 

  - Заявление несовершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего ребенка; 

 - копия паспорта ребенка; 

 - аттестат об основном общем образовании. 

  4.6. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, вправе продолжать обучение в МБОУ «Благодаровская 

СОШ» в очной форме, принимаются на обучение в порядке, предусмотренном  для 

зачисления в МБОУ «Благодаровская СОШ», при  наличии мест для приема. Дополнительно 

к документам, перечисленным выше, совершеннолетние поступающие или родители 

(законные представители) несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие 

прохождение поступающим промежуточной аттестации в других образовательных 

организациях (при наличии), с целью установления соответствующего класса для 

зачисления. 

  4.7. Родители  ( законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости) формы 

получения образования, язык образования, факультативные и элективные учебные предметы, 

курсы (модули) из перечня, предлагаемого МБОУ «Благодаровская СОШ». 

5. Изменения образовательных отношений 

 5.1. Образовательные отношения изменяются  в случае изменения условий получения 

образования по основной или дополнительной образовательной программе, повлекших за 



собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и МБОУ «Благодаровская 

СОШ». 

 5.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на основании письменного заявления, поданного в письменной форме, так и 

по инициативе МБОУ «Благодаровская СОШ». 

  5.3. Изменение формы обучения осуществляется на основании Устава МБОУ 

«Благодаровская СОШ» и соответствующего письменного заявления родителей (законных 

представителей). 

 5.4. Изменение формы получения  обучения (выбор получения образования вне 

образовательной организации  в семейной форме) осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося и влечет за собой 

прекращение образовательных отношений между обучающимся и МБОУ «Благодаровская 

СОШ», которое оформляется приказом директора МБОУ «Благодаровская СОШ». 

  5.5. Перевод на обучение  по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется 

на основании письменного заявления обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) обучающегося и приказа директора МБОУ «Благодаровская СОШ». 

  5.6. В случае  выбора родителями (законными представителями) обучающегося 

освоения части образовательной программы образовательной организации в форме 

семейного образования и (или) самообразования, на основании письменного заявления 

обучающегося и (или) родителей (законных представителей) директором МБОУ 

«Благодаровская СОШ» издается приказ об отчислении обучающегося.  МБОУ 

«Благодаровская СОШ» осуществляет прием заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, желающих получить образование в 

семейной форме, а в форме самообразования. 

 - издает приказ об отчислении из контингента МБОУ «Благодаровская СОШ»  в связи 

с выбором получения образования в семейной форме, в форме самообразования (если ранее 

обучающийся обучался или числился в контингенте; 

 - издает приказ о зачислении ребенка в МБОУ «Благодаровская СОШ» в качестве 

экстерна для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации; 

 - издает приказ об организации промежуточной  и (или) государственной итоговой 

аттестации ребенка экстерном в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами в области образования; 

 - регистрирует заявление родителей (законных представителей) ребенка в журнале 

регистрации приема заявлений о зачислении в МБОУ «Благодаровская СОШ»; 

 - знакомит родителей (законных представителей) ребенка с локальным актом МБОУ 

«Благодаровская СОШ», регламентирующим порядок предоставления общего образования в 

семейной форме и форме самообразования. 

 5.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать занятия, на основании заключения 

медицинской организации организуется обучение по основным общеобразовательным  

программам на дому. 

 5.8. Приказ о переводе на обучение на дому  издается на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей), а также оформленного в установленном  

порядке заключения медицинской организации. Перечень заболеваний, наличие которых 



дает право на обучение на дому, определяется в соответствии с нормативными правовыми 

актами РФ. 

6. Прекращение образовательных отношений 

 6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из образовательной организации: 

 - В связи с получением основного общего и среднего общего образования и (или) 

завершением образования. 

 - Досрочно, по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей)  несовершеннолетнего обучающегося. 

 6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 - По инициативе обучающегося и (или) родителей  (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, в случае перемены места жительства, перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, выбора получения 

образования в форме семейного образования. 

 - По инициативе МБОУ «Благодаровская СОШ» в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное нарушение Устава и локальных нормативных актов МБОУ 

«Благодаровская СОШ». 

  - По обстоятельствам,  не зависящим от воли обучающегося или родителей 

((законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  и МБОУ «Благодаровская 

СОШ», в случае прекращения деятельности МБОУ «Благодаровская СОШ». 

 6.3. Перевод обучающегося из МБОУ «Благодаровская СОШ» в другую 

осуществляется только с письменного заявления, согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося, за исключением перевода в учреждение закрытого типа по 

решению суда. 

 6.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется  к 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья ( с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается отчисление 

обучающихся во время их болезни, каникул. 

 6.5. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, МБОУ 

«Благодаровская СОШ» учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета школы, родительского 

комитета школы, педагогического совета школы. 

  6.6. Отчисление как  дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ «Благодаровская СОШ» оказывает 

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

образовательной организации, а также нормальное функционирование МБОУ 

«Благодаровская СОШ». 

  6.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 



дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

 6.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста 15 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 

обучающихся – детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 6.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания МБОУ «Благодаровская СОШ» незамедлительно информирует 

отдел образования Бугурусланского района. 

 6.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательного учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления. 

 6.11. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ 

«Благодаровская СОШ» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении. 

  6.12. При отчислении обучающегося МБОУ «Благодаровская СОШ»  выдает его 

родителям (законным представителям) следующие документы: 

  - личное дело обучающегося; 

  - ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем 

образовательного учреждения и заверяется печатью образовательного учреждения; 

 - документ об уровне образования (при наличии). При переводе обучающегося из 

МБОУ «Благодаровская СОШ» в другое образовательное учреждение документы выдаются 

по личному за явлению его родителей (законных представителей). 

7. Регистрация и хранение документов 

 Документы,  представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащаяся информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, 

о перечне предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов и печатью школы. 

  

  

 

 

 

 

 

    


