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Положение 

о приеме, переводе и отчислении учащихся в МБОУ школе №10 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения реализации 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности, бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 

удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения и 

порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

МБОУ школой №10 и учащимися, их родителями (законными представителями). 

1.2. Приём и отчисление граждан в МБОУ школе №10 осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законами Российской Федерации «О 

вынужденных переселенцах», «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода учащихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации «Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов» от 14.02.2014 г. №115 и настоящим Положением. 

2. Приём учащихся 

2.1. В МБОУ школу №10 принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. В приёме в МБОУ школу №10 может быть отказано только по причине 

отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 

6 статьи 67 и статьей 88 законом от 29.12.12 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации». 

2.3. Организация индивидуального отбора при приёме для получения основного 

общего образования допускается в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской федерации (ч. 5 ст.67 закона «Об 

образовании в Российской Федерации от 29.12.12 г. № 273-ФЗ). В случае отказа в 

предоставлении места в МБОУ школе №10 родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребёнка в другое учреждение обращаются в орган 

местного самоуправления в сфере образования. 
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2.4.  При приёме ребенка в МБОУ школу №10 последняя обязана ознакомить его 

и его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, распорядительным актом органа местного 

самоуправления городского округа Кинешма о закреплённой территории, правилами 

внутреннего распорядка. 

2.5. В МБОУ школу №10 для обучения по основным общеобразовательным 

программам принимаются граждане, проживающие на территории городского округа 

Кинешма, закреплённой соответствующим органом местного самоуправления (далее - 

закреплённая территория), и имеющих право на получение общего образования (далее - 

закреплённые лица) в соответствии с Постановлением администрации городского округа 

Кинешма № 145п от 29.01.2015г. «О закреплении муниципальных общеобразовательных 

учреждений за определенными территориями городского округа Кинешма». 

2.6. Для закреплённых лиц, не достигших 14 лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признаётся место жительства их законных представителей - 

родителей, усыновителей или опекунов. 

2.7. При раздельном проживании родителей место жительства закреплённых лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом. 

2.8. Регистрация по месту жительства (пребывания) закреплённых лиц, не 

достигших 14 лет, осуществляется с выдачей свидетельства о регистрации по месту 

жительства (свидетельства по месту пребывания) (п.п. 28 и 29 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учёта по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.07.1995г. №713 (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 28.03.2008г. №220)). 

2.9. Отсутствие у несовершеннолетних граждан свидетельства о регистрации по 

месту жительства не означает отсутствие у них регистрации по месту жительства. 

Информацией о детях, не достигших четырнадцатилетнего возраста, располагают 

должностные лица, ответственные за регистрацию, перечень которых утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995г. №713, а именно: 

 должностные лица, осуществляющие в соответствии с жилищным 

законодательством Российской Федерации контроль использования  и сохранности 

муниципального жилищного фонда, ответственные за регистрацию в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда; 

 собственники, самостоятельно осуществляющие управление своими 

помещениями, или уполномоченные лица товарищества собственников жилья, 

либо управляющей организации, ответственные за регистрацию в жилых 

помещениях частного жилищного фонда; 

 уполномоченные лица органов управления жилищными и жилищно-

строительными кооперативами, ответственные за регистрацию в жилых 

помещениях. 

2.10.  Отказ в приёме детей в МБОУ школу №10 в случае отсутствия у них 

свидетельства о регистрации по месту жительства является необоснованным. Вместе с 

тем, родителям (законным представителям) необходимо для зачисления ребенка в МБОУ 
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школу №10 представить документ, подтверждающий его проживание на закреплённой за 

МБОУ школой №10 территории. 

2.11.  В первый класс принимаются дети в возрасте 6,5-8 лет (не менее 6,5 лет на 

первое сентября текущего года). Учредитель вправе разрешить приём детей для обучения 

в более раннем или более позднем возрасте. 

            2.13. Приём детей в первые классы осуществляется по личному заявлению 

(Приложение №1) родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 

закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». МБОУ школа №10 может осуществлять прием указанного 

заявления в форме электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями (законными 

представителями) ребёнка указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

 дата и место рождения ребёнка; 

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

 адрес места жительства ребенка, его родителей (законный представителей); 

 контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

         2.14. Родители (законные представители) закреплённых лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка либо документ, подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав учащегося), а также оригинал свидетельства о 

регистрации ребёнка по месту жительства или свидетельства о регистрации ребёнка по 

месту пребывания на закреплённой территории. 

       2.15. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами Российской 

Федерации, незарегистрированных на закреплённой территории, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав учащегося). 

      2.16. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закреплённой 

территории, дополнительно предъявляют документ,  подтверждающий родство заявителя 

(или законность представления прав учащегося) и документ,  подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

      2.17. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предъявляют на 

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

язык. Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в МБОУ школе №10 на 

время обучения ребёнка. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровью ребёнка. 

2.19. С целью проведения организованного приёма граждан в первый класс МБОУ школа 

№10 размещает на информационном стенде и на официальном сайте в сети «Интернет» 
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информацию о: 

 количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания учредителем распорядительного акта (приказа) о закрепленной 

территории; 

 наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля. 

2.20. Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 

года по графику приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания), установленному для удобства родителей (законных 

представителей) детей. 

2.21. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый 

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

позднее 5 сентября текущего года. Если прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, закончен, гимназия осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

2.22. Прием в первый класс в течение учебного года, или во второй и последующие 

классы осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014г. №177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода учащихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности». 

2.23. При приёме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закреплённой 

территории, преимущественным правом обладают граждане,  имеющие право на 

первоочередное представление места в МБОУ школе  №10 в соответствии с федеральным 

законом Российской Федерации от 30.12.12г. № 283-ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» и нормативными 

правовыми актами Ивановской области. 

Данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) детей сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных 

органах Российской Федерации, граждан Российской Федерации, уволенных со службы в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, таможенных 

органах Российской Федерации полиции; (далее - сотрудники). 

2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах; 
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4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях 

и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах; 

5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, 

либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях 

и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях 

и органах; 

6) дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудников полиции, 

граждан Российской Федерации, указанных в вышеприведенных пунктах 1-5. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» данная льгота установлена для следующих категорий граждан: 

1) дети военнослужащих по месту жительства их семей (статья 19); 

2) дети военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после 

увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 

мероприятиями. Данной льготой указанная категория граждан может воспользоваться в 

течение одного года со дня гибели (смерти) кормильца (статья 24). 

          2.24. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребёнка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом, правилами внутреннего распорядка фиксируется в заявлении о 

приёме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

       2.25. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приёма заявлений (Приложение №2). После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся расписка в получении 

документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме 

ребёнка в МБОУ школу №10, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица учреждения, ответственного за приём документов. 

(Приложение №3). 

       2.26. Зачисление на обучение или на прохождение промежуточной и (или) итоговой 

аттестации в МБОУ школа №10 оформляется приказом директора в течение семи рабочих 

дней после приёма документов. Приказ о приеме детей на обучение размещается на 

информационном стенде в день его издания. 

Права и обязанности учащихся возникают с даты указанной в приказе о приёме на 

обучение. 

3. Отчисление учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

МБОУ школа №10: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
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2) досрочно по основаниям, установленным п.3.3. 

3.2. Лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются аттестат об основном общем образовании и приложение к нему. Аттестат и 

приложение к нему выдается выпускникам 9 класса МБОУ  школой №10 на основании 

решения педагогического совета МБОУ школы №10 не позднее десяти дней после даты 

издания приказа об отчислении выпускников (ч. 5 приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 115 от 14.02.14 г.). 

3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

  в случае прекращения деятельности МБОУ школы №10, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

 при досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ школа №10 в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта (приказа) об отчислении 

учащегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении 

(Приложение № 4) в соответствии с частью 12 статьи 60 закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

4. Перевод учащихся 

Перевод учащихся из класса в класс, из параллели в параллель осуществляется 

посредством приказа директора и в соответствии с Положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ школы №10». 

5. Порядок урегулирования спорных вопросов возникающих при приёме и 

прекращении образовательных отношений. 

5.1. Спорные вопросы по приёму и прекращению образовательных отношений, 

возникающие между родителями (законными представителями) и администрацией МБОУ 

школы №10, регулируются комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ школой №10 и органом управления образованием, 

выполняющего функции учредителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Приложение № 1 
 

Директору МБОУ школы №10 городского округа_Кинешмы 

                                                Мошковой С.В.  
                                                                              от _________________________________ 

                                              (ФИО заявителя) 

 

Заявление о зачислении ребенка в общеобразовательное учреждение 

 

Я, ___________________________________________________________________________, 

(ФИО заявителя) 

зарегистрированный(ая) по адресу________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                      

(индекс, город, улица, дом, квартира) 

прошу принять моего(ю) сына (дочь) _____________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

в __1-ый_ класс  ______________________________________________________________ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  школы №10 

(наименование образовательного учреждения) 

родившегося ________________________________________________________________, 

(дата и место рождения ребенка) 

зарегистрированного___________________________________________________________,  

                                                             (адрес проживания ребенка) 

_____________________________________________________________________________, 

Серия и номер свидетельства о рождении_______________________________________. 

ФИО матери __________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail _________________________________________________________ 

ФИО отца ____________________________________________________________________ 

Телефон, e-mail _________________________________________________________ 

Какое дошкольное учреждение посещал ребенок ___________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

с уставом учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами 

учреждения; документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающего. 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка любым не запрещающим 

законом способом в соответствии с Уставом учреждения. При необходимости получения 

моих персональных данных из других государственных органов, органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций я даю согласие на получение (и 

обработку) таких данных из указанных организаций. 

О принятом решении, связанном с зачислением ребенка в образовательное учреждение, 

прошу уведомлять меня 

по телефону ________________________________________________________, 

сообщением на электронную почту _____________________________________, 

Перечень прилагаемых документов: 

Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка, ксерокопия свидетельства (справка) о 

регистрации ребенка, ксерокопия СНИЛС  ребенка. 

"___"______________ 20___ г.                ____________________(                                      )  

garantf1://12048567.0/
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подпись                                       (расшифровка подписи) 

Приложение № 2 

 

Форма журнала регистрации приема заявлений в 

в МБОУ школу №10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
ребёнка 

Дата 
рождения 
ребенка 

Адрес 
регистрации и 
фактический 

адрес 
проживания 

Фамилия, 
инициалы 
родителей 
(законных 

представителей) 

Представл
енные 

документы 

Дата 
регист
рации 
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Приложение № 3 

 

Управление образования администрации 

городского округа Кинешма 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа 

№10 

Г.Кинешма Ивановской области, ул. Котовского, д. 19 

Тел. /факс: 5-37-74/ 84933153774  

эл.почта kinesсhma10@yandex.ru 
 

 

 

РАСПИСКА 

Настоящая выдана ___________________________________________  

                                 (Ф.И.О. родителей (законных представителей)  

о том, что приняты следующие документы: 

1.____________________________________________________   

2.____________________________________________________   

3.  ________________________________________________________  

4. 

Приказ о зачислении ребенка в МБОУ школу №10  будет издан в течение 7 рабочих 

дней после приема документов. Приказы размещаются на школьном сайте. 

Зам. Директора ______________________________________________  

Контактный телефон: 84933156852 
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Приложение № 4 

 

Управление образования администрации 

городского округа Кинешма  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

школа №10 

Г.Кинешма Ивановской области, ул. Котовского, д. 19 

Тел. /факс: 5-37-74/ 84933153774 эл.почта kinesсhma10@yandex.ru 

 

Справка об обучении 

Данная справка выдана_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Дата рождения « ___ » ____________________ г. В том, что он(а) с « ___ » ___________________ г. 

По « ____ » ____________   _______  г. Обучался (обучалась) в Муниципальном 

бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе №10 городского округа Кинешма по 

образовательным 

программам___________________________________________________________________

_________ 

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

 

Директор /С.В.Мошкова/ 

Дата выдачи « __ » ____________________ г. Регистрационный номер _____________  

М.П. 

И получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

№ 

П/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 
Годовая 

отметка за 

последний 

год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная на ОГЭ 

или количество баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 
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Приложение № 5. 

 

Директору МБОУ 
школы №10 
Мошковой С.В. 

от___________________________________
_____________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 
 
____________________________________  
(адрес места регистрации) (адрес места фактического 

проживания) 
контактная информация
 ______________________ ______________
_____________________________________
_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

Прошу Вас отчислить моего сына (дочь) 
________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.). 

ученика (ученицу) из МБОУ школы №10 в порядке перевода 
в_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

наименование образовательного учреждения, населенный пункт, субъект РФ 

Дата _________________  Подпись ________________________  

Личное дело учащегося и выписку из классного журнала с текущими отметками 

и результатами промежуточной аттестации получил. 

Подпись ________________ 
 

 

 

 

 

 

 



 

Дата 
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Приложение № 5. 

 

Директору МБОУ  школы №10 
Мошковой С.В. 
от__________________________ 
____________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 
____________________________ 
 
 (адрес места регистрации) (адрес места 

фактического проживания) 
контактная информация ________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

В связи с окончанием основного общего образования прошу выдать личную карту 

учащегося моего сына (дочери) _____________________________________________________  
(Ф.И.О. ученика, дата рождения) 

для поступления в общеобразовательное 
учреждение______________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________ 

наименование образовательного учреждения, населенный пункт, субъект РФ 

Подпись 

Медицинскую карту получил. 
 
 
 
 
Дата                                                                 Подпись 
 
 
 
 
 

 

 



 

14 

 
 

Приложение № 6 

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

школа №10 городского округа Кинешма 

155813, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Котовского, д. 19 

телефон (факс) (49331)5-37-74; Kineschma10@yandex.ru 

 

 
Ведомость  

оценок за ______________________ учебный год 

ученика __________________ класса 

МБОУ школы № 10 

______________________________________________ 
 

№ п\п Предмет I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

1.  Русский язык     

2.  Литература     

3.  Математика     

4.  История     

5.  Обществознание     

6.  География     

7.  Физика      

8.  Химия     

9.  Биология     

10.  Английский язык     

11.  Искусство 

 (Музыка  и ИЗО) 

    

12.  Краеведение 

историческое 

    

13.  Информатика  и ИКТ     

14.  Физкультура     

15.  ОБЖ     
 

 

 

Директор  МБОУ школы  №10: 

С.В. Мошкова 

 

Классный руководитель: 


