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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема граждан, их перевода и отчисления 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 15» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с п.п.1,2, ст.43 

Конституции Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом «О 

гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 №62-ФЗ, законом «О 

беженцах» от 07.11.2000 №135-Ф3, законом «О вынужденных переселенцах» 

с изменениями и дополнениями, законом «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ, 

приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 707 от 

08.10.2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения 



 

 

Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458; п.2 с.54 Семейного 

кодекса РФ. 

1.2. МБОУ «Средняя школа № 15» (в дальнейшем -Учреждение) обязано 

ознакомить с настоящим Положением при приеме граждан и (или) их 

родителей (законных представителей), обеспечить размещение информации о 

порядке приёма граждан, их перевода и отчисления на стенде в доступном 

месте помещения Учреждения, на официальном сайте в сети Интернет.  

 

 

2. Прием граждан в Учреждение 

 

2.1. Общее образование является обязательным. Прием и обучение граждан на 

всех ступенях общего образования осуществляется бесплатно.  

2.2. Учреждение обязано обеспечить прием всех граждан, проживающих на 

закрепленной за ним территории, определенной Постановлением 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, и имеющих 

право на получение образования соответствующего уровня. Не проживающим 

на данной территории может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении.  

2.3. Вне конкурса в школу принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Не принимаются дети, которым, согласно заключения 

ПМПК, противопоказано обучение в общеобразовательном учреждении. 

2.4. Не допускается: 

- отказ в приеме в Учреждение в зависимости от расы, национальности, языка, 

пола, состояния здоровья, социального и имущественного положения, 

социального происхождения, отношения к религии, убеждений, партийной 

принадлежности, места жительства, наличия судимости, а также при 

регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах Российской Федерации или отсутствии таковой;  

- прием на любой уровень общего образования на конкурсной основе; 



 

 

- прием с установлением требования внесения денежных средств либо иного 

имущества в пользу Учреждения; 

2.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие законные 

основания для проживания на территории России, а также официально 

признанные беженцами (вынужденными переселенцами), и прибывшие с 

ними члены их семей имеют право на получение образования и прием детей в 

Учреждение наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.6. Основанием для приема в Учреждение несовершеннолетнего гражданина 

является заявление его родителей (законных представителей) на обучение, 

совершеннолетнего гражданина – его личное заявление на обучение. 

2.6.1. При подаче заявления о приеме в Учреждение заявитель может 

предоставить документы в бумажном или электронном виде. Предоставление 

документов в электронном виде осуществляется заявителем через Интернет. 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий представляют следующие документы: 

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего 

родство заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 

ребенка в государственную или муниципальную образовательную 

организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 



 

 

жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории); 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, первоочередного 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам или 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной 

государственной службе, в том числе к государственной службе российского 

казачества; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном 

взаимодействии с уполномоченными должностными лицами 

общеобразовательной организации родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, а 

поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 

поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

общего образования представляется аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 

ребенка 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. 



 

 

Не допускается требовать представления других документов в качестве 

основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или 

поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы. 

2.6.2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным 

представителем) ребенка или поступающим указываются следующие 

сведения:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 



 

 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 

программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

2.6.3. Администрация Учреждения при приеме заявления на обучение обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, в т.ч. для 

установления факта родственных отношений и полномочий законного 

представителя поступающего. 

2.7. Прием заявлений на обучение и зачисление в Учреждение на новый 

учебный год производятся до начала учебного года. 

2.7.1. Прием заявлений на обучение при переводе из других 

общеобразовательных учреждений возможен в течение всего учебного года, 

исключая период государственной (итоговой) аттестации. 

2.7.2. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются любым способом из ниже перечисленных: 

- лично в Учреждение; 



 

 

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, 

преобразованный в электронную форму путем сканирования или 

фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной посты Учреждения или электронной 

информационной системы Учреждения, в том числе с использованием 

функционала официального сайта Учреждения в сети Интернет или иным 

способом с использованием сети Интернет; 

- с использованием функционала (сервисов) регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 

информационными системами, созданными субъектами РФ (при наличии). 

2.7.3. Прием граждан из учреждений начального профессионального 

образования или среднего профессионального образования в 11-й класс 

Учреждения осуществляется не позднее, чем за три месяца до начала 

государственной (итоговой) аттестации.  

2.8. Перечень документов, необходимых для приема граждан в Учреждение, в 

т.ч. на определенную ступень обучения, определяется уставом Учреждения с 

учетом следующих требований: 

 - прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется при 

представлении заверенных копий документов на русском языке, 

подтверждающих родство и их право на пребывание (проживание) в 

Российской Федерации; 

 - прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может 

осуществляться на основании записи детей в паспорте родителей (законных 

представителей), предъявления оригинала и копии свидетельства о рождении 

детей на русском языке, наличия медицинского допуска к обучению в 

общеобразовательном учреждении и их письменного заявления с указанием 

адреса фактического проживания, без учета наличия или отсутствия 

регистрационных документов. 



 

 

2.8.1. При отсутствии в документе, свидетельствующем о текущей 

успеваемости или промежуточной аттестации на момент поступления в 

Учреждение каких-либо дисциплин (разделов дисциплин), зачисление в 

Учреждение осуществляется с условием последующей сдачи по ним 

задолженности в течение учебного года.  

2.8.2. В случае отсутствия документов, подтверждающих уровень освоения 

соответствующей общеобразовательной программы, Учреждение на 

основании заявления на обучение создает экспертную комиссию и 

самостоятельно выявляет уровень образования поступившего. 

2.9. При приеме гражданина Учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, настоящим Положением, основными реализуемыми 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

 2.10. Зачисление гражданина в Учреждение оформляется приказом директора 

в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, с 

указанием даты зачисления и класса. Предъявляемые документы: 

-  личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 

и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации т подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

Требование предоставления других документов в качества основания 

для зачисления обучающихся Учреждение в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

2.11. Количество классов в Учреждении определяется в зависимости от числа 

поданных заявлений на обучение, с учетом созданных для осуществления 

образовательного процесса условий, требований санитарных норм и 



 

 

контрольных нормативов, указанных в лицензии. Предельная наполняемость 

классов устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

Если количество поданных заявлений на обучение меньше числа 

нормативной наполняемости классов, Учреждение при наличии условий и 

средств может открыть класс меньшей наполняемости или совместно с 

Управлением образования Петропавловск-Камчатского городского округа 

принять меры для приёма детей в другие образовательные учреждения, с 

учётом их фактического места проживания и мнения родителей (законных 

представителей).  

2.12. При ликвидации или реорганизации Учреждения Управление 

образования обеспечивает перевод обучающихся в другие 

общеобразовательные учреждения по согласованию с их родителями 

(законными представителями).  

 

3. Прием в первый класс 

3.1. Правила приема в 1 класс 

 

3.1.1. В первый класс принимаются дети, достигшие на 1 сентября текущего 

года возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.  

По заявлению родителей (законных представителей) учредитель в лице 

Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа вправе разрешить прием детей в Школу для обучения в 

более раннем или более позднем возрасте. 

3.1.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

Учреждения независимо от уровня их подготовки. Прием детей в первый класс 

на конкурсной основе запрещён. 

3.1.3. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на 

территории, за которой закреплено Учреждение, начинается не позднее 1 

апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Учреждение 



 

 

размещает распорядительный акт администрации ПКГО о закреплении 

образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, за конкретными 

территориями городского округа не позднее 15 марта текущего года. 

3.1.4. Во внеочередном порядке предоставляются места в 

общеобразовательных организациях, имеющих интернат: 

- детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 

января 1992 г.; 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации"; 

- первоочередном порядке предоставляются места в государственных и 

муниципальных общеобразовательных организациях детям, указанным в 

абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-

ФЗ "О статусе военнослужащих", по месту жительства их семей. 

- детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" , детям сотрудников органов внутренних дел, не 

являющихся сотрудниками полиции , и детям, указанным в части 14 статьи 3 

Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ "О социальных 

гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной 

власти и внесении изменений в законодательные акты Российской 

Федерации". 

- дети имеют право преимущественного приема на обучение в 1 класс в 

Учреждении, в котором обучаются их полнородные и неполнородные брат 

и/или сестра.  

3.1.5. Для приема родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка 

предоставляют следующие документы: 

- копию документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

- копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата 

и (или) сестры; 

https://internet.garant.ru/#/document/10164358/entry/445
https://internet.garant.ru/#/document/178792/entry/190602
https://internet.garant.ru/#/document/12182530/entry/4606
https://internet.garant.ru/#/document/70291410/entry/314


 

 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства; 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

3.1.6. При посещении Учреждения и (или)в очном взаимодействии с 

должностными лицами Учреждения родитель(и) законный представитель (и) 

предъявляют оригиналы документов, указанных в п.3.1.5.  

3.1.7. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Информация о наличии свободных мест для приема детей, проживающих на 

незакрепленной территории, размещается на сайте Учреждения и 

информационных стендах не позднее 5 июля текущего года. 

3.1.8. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

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”. 

3.1.9. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. Прием заявлений о 

приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в п.3.1.4, а также 



 

 

проживающих на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего 

года и завершается 30 июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает 

распорядительный акт о приеме на обучение детей в течение 3 рабочих дней 

после завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

3.1.10. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

- дата рождения ребенка или поступающего; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 

- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка; 

- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

- о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

- о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 



 

 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на 

обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения указанного поступающего по адаптированной образовательной 

программе); 

- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

- факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся; 

- согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 

поступающего на обработку персональных данных. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет». 

3.1.9. Для приема в МБОУ «Средняя школа № 15»: 

- 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; 

- 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. 

- родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления 

прав ребенка, и документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в 

Российской Федерации. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении 

на время обучения ребенка.  Родители (законные представители) детей имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы. 

3.1.17. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в 

Учреждении в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.1.18. Документы, представленные родителями (законными 

представителями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая следующую информацию:  



 

 

- входящий номер заявления о приеме в общеобразовательное 

учреждение, 

- перечень представленных документов и отметка об их получении, 

заверенная подписью секретаря или ответственного за прием документов и 

печатью общеобразовательного учреждения, 

- сведения о сроках уведомления о зачислении в первый класс, 

- контактные телефоны для получения информации, 

- телефоны отдела образования Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. 

Расписка заверяется подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью Учреждения. 

3.1.19. Зачисление в Учреждение оформляется приказом в течение 3 рабочих 

дней после приема документов. 

3.1.20. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

 

3.2. Правила приема на ступени начального общего и основного 

общего образования 

 

3.2.1. При зачислении детей в 2-9 классы родители (законные представители) 

представляют в МБОУ «Средняя школа № 15»: 

3.2.2 Для приема родитель(и) (законный(е) представитель(и) ребенка 

предоставляют следующие документы: 

- копию документа удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) или поступающего; 

- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя (в случае использования 

преимущественного права приема на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в Учреждение, где обучаются 

его полнородные и неполнородные брат и (или) сестра; 



 

 

– копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 

(или) сестры; 

- копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

- копию документа о регистрации поступающего по месту жительства или по 

месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме 

документов для оформления регистрации по месту жительства; 

- копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по 

образовательным программам основного общего образования, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или 

иной государственной службе; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

3.2.3. 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. 

3.2.4. 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. Правила приема на ступень среднего общего образования 

 

3.3.1. Для зачисления на ступень среднего общего образования граждане, 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня, или их 

родители (законные представители) представляют в Учреждение: 



 

 

 заявление о приеме, 

 аттестат об основном общем образовании; 

 копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам или преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной или иной государственной службе. 

3.3.2. 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. 

3.3.3. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 

МБОУ «Средняя школа № 15» 

 

4.1. Обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 15», освоившие в полном объеме 

образовательные программы, переводятся в следующий класс по решению 

педагогического совета. На основании решения педагогического совета по 

итогам учебного года директором Учреждения издается приказ о переводе в 

следующий класс обучающихся. 

4.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету (имеющие годовую 



 

 

оценку «неудовлетворительно» или неаттестованные), переводятся в 

следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года.  Учреждение обязано создать им условия 

для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.3. После ликвидации (или не ликвидации) обучающимися академической 

задолженности педагогический совет Учреждения принимает решение о 

дальнейшем получении образования обучающимися, в соответствии с 

которым директор издает приказ. 

4.4. Обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 15» на уровнях начального 

общего и основного общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

и более предметам, или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, 

оставляются на повторное обучение. 

4.5. Обучающиеся МБОУ «Средняя школа № 15» на уровне 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 академическую задолженность по 

одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

4.6. Обучающиеся Учреждения, не освоившие общеобразовательную 

программу предыдущего уровня, к обучению на следующем уровне общего 

образования не допускаются. 

4.7. В случае возникновения конфликта по поводу объективности годовой 

оценки знаний обучающегося по предмету, по письменному заявлению его 

родителей (законных представителей), поданному в установленный 

Учреждением срок, директор создает своим приказом независимую комиссию 



 

 

специалистов по данному предмету, которая в присутствии родителей 

(законных представителей) обучающегося проверяет и оценивает его знания.  

 

5. Порядок отчисления обучающихся Учреждения 

 

5.1. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено им 

ранее. 

5.2. Основаниями для отчисления обучающегося могут быть:  

- перевод в другое общеобразовательное учреждение для продолжения общего 

образования по письменному заявлению его родителей (законных 

представителей) с указанием причин выбытия и наименования 

образовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение 

(перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - с 

согласия органа опеки и попечительства);  

- перевод в образовательное учреждение другого типа для продолжения 

общего образования по письменному заявлению его родителей (законных 

представителей) с указанием причин выбытия и наименования 

образовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение 

(перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - с 

согласия органа опеки и попечительства); 

- оставление Учреждения по достижению им возраста 15 лет при наличии 

письменного согласия его родителей (законных представителей), решения 

КДН и ЗП Управления образования Администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа, которыми в месячный срок принимаются 

меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение им получения общего образования в иной форме; 

- решение педагогического совета МБОУ «Средняя школа № 15» об 

исключении обучающегося (при условии достижения им возраста 15 лет) за 



 

 

совершение им неоднократно (два и более раз) грубых нарушений устава 

Учреждения, с согласия КДН и ЗП (детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей - и с согласия органа опеки и попечительства), с 

незамедлительным уведомлением Управления образования; 

- добровольное решение о завершении обучения при достижении 

совершеннолетнего возраста по его письменному заявлению; 

 - смерть обучающегося. 

5.3 Руководители других общеобразовательных учреждений либо 

образовательных учреждений другого типа, в которые переходит 

обучающийся, обязаны выдать для последующего предъявления в МБОУ 

«Средняя школа № 15», из которого он выбыл, справку-подтверждение о его 

возможном приеме, а затем бланк уведомления о его прибытии.  

5.4. Отчисление обучающегося из МБОУ «Средняя школа № 15» оформляется 

приказом директора. В приказе в обязательном порядке указывается 

основание для отчисления, с указанием реквизитов представленных 

документов (даты, регистрационного номера). 

5.5. Учреждение несет ответственность за организацию учета обучающихся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в части 

образования.  

 

6. Порядок разрешения разногласий 

 

 6.1. Копии документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса Учреждения (устав, лицензия, свидетельство о государственной 

аккредитации, Постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 05.03.2012 г. № 618 «О закреплении территорий 

Петропавловск-Камчатского городского округа за муниципальными 

образовательными учреждениями») размещаются на информационном стенде 

и официальном сайте Учреждения. 



 

 

6.2. В случае разногласий, возникающих при приеме граждан, их переводе, 

отчислении, руководитель Учреждения обязан разъяснить гражданам порядок 

обращения в органы, осуществляющие защиту прав ребенка. 
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