


   
 

общего образования, в другие организации. Осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности». 

1.3. Настоящие Правила регламентируют прием граждан Российской 
Федерации (далее - граждане, дети) в муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13» 
(далее – Школа) на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.4. Школа организует прием детей, которые подлежат обучению и имеют 
право на получение образования соответствующего уровня. В первую очередь 
приему подлежат дети, проживающие в микрорайоне Школы. Территория 
(микрорайон) закрепляется за школой Постановлением главы администрации 
города. Детям, проживающим на закрепленной за Школой территорией, может 
быть отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест в 
учреждении. В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители 
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребёнка в другое 
учреждение обращаются в МКУ «Управление образования и молодёжной 
политики».  

1.5. В случае, если ребенок по состоянию здоровья не может обучаться в 
школе, администрация школы на основании заключения медицинской 
организации и письменного заявления родителя (законного представителя) 
организует обучение на дому в соответствии с нормативными правовыми актами 
субъекта РФ. 

1.6. Школа ведет прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том 
числе из числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных 
переселенцев в соответствии с международными договорами РФ, Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденном приказом от 22.01.2014 № 32, и настоящими Правилами. 

1.7. При приеме граждан в Школу администрация обязана ознакомить 
родителей или законных представителей, ученика с Уставом 
общеобразовательного учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного 
самоуправления о закреплённой территории, основными образовательными 
программами, реализуемыми Школой и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. Факт 
ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с документами, 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется  личной подписью родителей 
(законных представителей). Подписью родителей (законных представителей) 
ребенка фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством РФ. 



   
 

1.8. Заявления родителей (законных представителей) о приеме в Школу 
подлежат обязательной регистрации в книге входящей документации с указанием 
номера и даты поступления.  

1.9. Прием в Школу оформляется приказом директора Школы.  
 

2. Приём граждан в 1 класс 
2.1. Приём детей в Школу начинается с достижения ими к 01 сентября 

учебного года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 
восьми лет.  

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) учредитель 
образовательного учреждения вправе разрешить прием детей в образовательные 
учреждения для обучения в более раннем возрасте. В этом случае заявление 
родителей (законных представителей) согласовывается с директором Школы, в 
которое планируется зачислить ребенка, и подается родителями (законными 
представителями) в МКУ «Управление образования и молодёжной политики» 
администрации города Бердска. К заявлению прилагается копия медицинского 
документа об отсутствии противопоказаний к обучению в первом классе.  

2.3. Дети, возраст которых на 01 сентября текущего года превышает 8 лет, 
принимаются на обучение в 1 класс на основании документов, подтверждающих 
период обучения в другой образовательной организации. При отсутствии 
указанных документов зачисление в Школу производится с разрешения 
учредителя в установленном им порядке. 

2.4. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на 
территории, закрепленной за Школой, принимаются в первый класс Школы без 
вступительных испытаний (процедуры отбора). 

2.5. Приём заявлений в 1 класс Школы от родителей (законных 
представителей) детей, проживающих на закрепленной за Школой территории, 
начинается не позднее 01 февраля  текущего года и завершается не позднее 30 
июня текущего года.  

2.6. Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, не 
проживающих на закрепленной за школой территорией, начинается 01 июля и 
завершается не позднее 05 сентября текущего года. 

При приеме детей учитывается право на первоочередное предоставление 
места в общеобразовательных учреждениях в соответствии с законодательством 
РФ. 

Прием в первый класс в течение учебного года проводится при наличии 
свободных мест. 

До 01 февраля текущего года Школа назначает лиц, ответственных за прием 
документов, утверждает график приема заявлений и документов. Работник, 
ответственный за прием детей в Школу, размещает приказ о назначении 
ответственных лиц за прием документов, график приема заявлений на 
информационном стенде и на сайте школе. Лицо, ответственное за прием 
документов в Школу, обязано ознакомиться с документом, удостоверяющим 



   
 

личность заявителя, для установления факта родственных отношений и 
полномочий законного представителя.  

2.7. Количество 1-х классов в Школе определяется с учетом условий, 
созданных для осуществления образовательного процесса, требований санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов, существующих нормативов 
финансирования.  

2.8. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, 
но не проживающим на территории, закрепленной за Школой, может быть 
отказано в приёме по причине отсутствия свободных мест в данном 
общеобразовательном учреждении.  

2.9.Прием в 1 класс осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребёнка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность. 

Родители (законные представители) предъявляют:  
оригинал свидетельства о рождении ребёнка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 
свидетельство о регистрации ребёнка 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;  

Также родителям рекомендуется предоставить: 
1) медицинскую справку о готовности к обучению в школе; 
2) оригинал медицинского полиса ребенка; 
3) оригинал справки о составе семьи. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы.  
На каждого зачисленного ребенка в школу формируется личное дело, в 

котором хранятся полученные при приеме документы. 
2.10. Для зачисления в 1 класс родители (законные представители) детей, 

которые не являются гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 
- документ, удостоверяющий личность ребенка – иностранного гражданина 

(паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина), или документ, удостоверяющий личность ребенка без гражданства 
(документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии 
с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без гражданства, 
временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); 

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность 
представления интересов ребенка; 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ 
(виза -  в случае прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы, и 



   
 

(или) миграционная карта с отметкой о въезде в РФ (за исключением граждан 
Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение на временное 
проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 
международным договором РФ); 

Иностранные граждане и лица без гражданства представляют документы на 
русском языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.  

 
3. Приём учащихся во 2-9 и 11 классы 
3.1. Прием учащихся во 2-9, 11-ые классы Школы проводится в 

соответствии с лицензионными условиями осуществления образовательной 
деятельности, санитарными нормами и правилами, а также Уставом Школы и 
осуществляется при наличии свободных мест.  

3.2. Прием во 2 – 9, 11-ые классы осуществляется при наличии следующих 
документов:  

1) личного заявления родителей (законных представителей) на имя 
директора Школы;  

2) оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации; 

3) свидетельства о рождении ребенка; 
4) при приёме в Школу для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 
образца.  

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

3.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются или 
переводятся на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представителей) и на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.5. Приём и перевод детей на индивидуальный учебный план, в том числе 
ускоренно,  осуществляется на основании заявления родителей. 

 
4. Приём учащихся в 10 классы 



   
 

4.1. Прием учащихся в 10 класс Школы проводится в соответствии с 
лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности, 
санитарными нормами и правилами, а также Уставом Школы.  

4.2. В 10 класс Школы принимаются учащиеся, имеющие аттестат об 
основном общем образовании. Иностранные граждане предоставляют документ, 
эквивалентный аттестату об основном общем образовании на русском языке или 
вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.    

4.3. Для зачисления в 10 класс необходимы следующие документы:  
1) заявление обучающегося или родителей (законных представителей) на 

имя директора Школы;  
2) аттестат об основном общем образовании установленного образца;  
3) оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя, либо 

оригинал документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации; 

4) свидетельство о рождении ребенка; 
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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых документов хранятся в Школе на время обучения 
ребенка. 

4.4. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы. 

4.4. При комплектовании 10 классов в первую очередь подлежат 
зачислению дети, проживающие на закрепленной за Школой территории. Для 
детей, не проживающих на территории, закрепленной за Школой, прием 
документов осуществляется при наличии свободных мест.  

4.5. При приеме на свободные места, преимущественным правом обладают 
учащиеся, имеющие право на первоочередное предоставление места в ОУ в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

4.5. Принятые документы регистрируются через секретариат Школы.  
4.6. При приеме в 10-е профильные классы Школа руководствуется 

Положением о профильных классах (группах).  
 
5. Приём детей беженцев, вынужденных переселенцев 
5.1. Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации 

правом на получение образования наравне с гражданами Российской 



   
 

федерации (Федеральный Закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации»).  

5.2. Родители (законные представители) ребёнка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

5.3. Для зачисления в 1 класс детей из семей беженцев или вынужденных 
переселенцев родители (законные представители) предоставляют удостоверение 
вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 
18 лет, или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 
18 лет.  
 

6. Прием учащихся в порядке перевода из другого 
общеобразовательного учреждения 

6.1. Прием в Школу может быть осуществлен в порядке перевода учащегося 
из других общеобразовательных учреждений или в порядке приема учащихся, 
ранее получавших образование в форме семейного образования, экстерната и 
(или) самообразования.  

6.2. Учащиеся могут быть переведены из других общеобразовательных 
учреждений в Школу в следующих случаях:  

-в связи с переменой места жительства;  
-в связи с реализацией права выбора образовательной программы.  
6.3. Прием учащегося в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения может быть осуществлен в течение всего учебного года.  
6.4. Прием учащихся в порядке перевода из других общеобразовательных 

учреждений, реализующих соответствующие образовательные программы, 
осуществляется при наличии вакантных мест в классах.  

6.5. При приеме учащегося по переводу из другого общеобразовательного 
учреждения Школа в течении двух дней с момента издания приказа направляет 
справку о зачислении в общеобразовательное учреждение, из которого выбыл 
обучающийся.  
 

7. Порядок перевода учащихся в другие общеобразовательные 
учреждения 

7.1. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 
учреждения в следующих случаях:  

- в связи с переменой места жительства;  
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие виды программ;  



   
 

- по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии в 
связи с состоянием здоровья учащегося;  

- по решению комиссии по делам несовершеннолетних в связи с 
девиантным (общественно опасным) поведением учащегося.  

7.2. Перевод учащегося в другое общеобразовательное учреждение в 
связи с переменой места жительства, переходом в общеобразовательное 
учреждение, реализующее другие виды образовательных программ, 
осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) с указанием причин выбытия.  

7.3. Перевод учащегося в случаях, указанных выше, может быть 
осуществлен в течение всего учебного года.  

7.4. Перевод учащегося в другое общеобразовательное учреждение по 
рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии в связи с 
состоянием здоровья учащегося, осуществляется исключительно с 
письменного согласия родителей (законных представителей). При 
отсутствии согласия родителей (законных представителей) учащийся 
продолжает обучение в Школе.  

7.5. Направление учащегося с девиантным (общественно опасным) 
поведением в специальные учебно-воспитательные учреждения 
осуществляется только по решению суда.  

7.6. При переводе учащегося его родителям (законным 
представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 
представить при поступлении в другое общеобразовательное учреждение:  

- личное дело;  
- медицинская карта; 
- сертификат прививок;  
- ведомость оценок;  
- аттестат об основном общем образовании (для учащихся, ранее 

закончивших основное общее образование).  
 

8. Порядок отчисления учащихся 
8.1. Учащиеся могут быть отчислены из Школы по следующим 

основаниям:  
8.1.1 Оставление учащимся Школы, достигшим возраста 15 лет, до  

получения им общего образования по согласию родителей (законных 
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Бердска.  

8.1.2. В связи с окончанием школы и выдачей документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования.  

8.1.3. По решению педагогического совета за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из 
Школы учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет.  

Исключение учащегося из Школы применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 



   
 

учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 
нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 
функционирование Школы.  

Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, 
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 обязана проинформировать об исключении 
учащегося из Школы его родителей (законных представителей) и МКУ 
«Управление образования и молодежной политики» города Бердска.  

8.4. Исключение из Школы может обжаловано в судебном порядке.  
 

9. Порядок регулирования спорных вопросов 
9.1. Спорные вопросы по приему граждан в Школу регулируются 

Учредителем. Учредитель имеет право создать комиссию по рассмотрению 
спорных (конфликтных) вопросов, возникающих при приеме в МБОУ СОШ  
№ 13. Комиссия создается приказом МКУ «Управление образования и 
молодежной политики».  
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