
 

 

 



                                I.  Общие  положения 

 

1.1. Правила приѐма в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение муниципального района Исаклинский 

Самарской области среднюю общеобразовательную школы с.Исаклы 

муниципального района Исаклинский Самарской области (далее –Правила) 

разработаны в,  в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации», 

Положением о приеме, переводе и выбытии обучающихся в государственных 

бюджетных образовательных учреждениях муниципального района 

Исаклинский Самарской области, утвержденным Приказом Северо-

Восточного управления МОиН СО  от 12 марта 2012г, № 039,Положением о 

порядке  комплектования  воспитанниками государственных 

образовательных учреждений Самарской области, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного воспитания и находящихся в 

ведении министерства образования и науки Самарской области, 

утвержденным приказом министерства образования и науки Самарской 

области от28 февраля 2012г №67-од, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении, Типовым положением об образовательном 

учреждении  дополнительного образования детей, иными законодательными 

актами Российской Федерации, Самарской области. 

Правила устанавливают порядок приѐма в государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение с. Исаклы муниципального района 

Исаклинский Самарской области (далее-Школа), в структурные 

подразделения «Аленушка», «Теремок», реализующие общеобразовательные 

программы дошкольного образования, в структурное подразделение 

«Калейдоскоп»,  реализующее дополнительные общеобразовательные 

программы, а также порядок перевода и отчисления обучающихся и 

воспитанников из ГБОУ СОШ с.Исаклы. 

1.2. Право на прием в Школу имеют все подлежащие обучению 

граждане, проживающие на территории, закрепленной за Школой и 

имеющие право на получение образования соответствующего уровня. Не 

проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в Школе, т.е. при наполненности всех 

классов параллели не менее 15 обучающихся.  

1.3. Прием в Школу производится по месту фактического проживания 

ребенка. Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть 

причиной отказа в приеме в Школу. 

1.4. На очную форму обучения принимаются граждане, не достигшие 

возраста 18 лет и не имеющие среднего ( полного) общего образования. 

1.5. Приѐм в Школу на любую из ступеней начального общего, 

основного общего, среднего ( полного ) общего образования,  в структурные 



подразделения ГБОУ СОШ с. Исаклы, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования  на конкурсной основе не допускается. 

1.6. В Школу не принимаются дети, страдающие олигофренией в 

степени имбецильности третьей степени и идиотии; дети со сложными 

сочетанными дефектами зрения и слуха ( слепота и глухота). 

1.7. При  приѐме в Школу   и структурные подразделения ГБОУ СОШ 

с. Исаклы не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

состоянию здоровья, социальному положению. 

1.8. Беженцы, вынужденные переселенцы, иностранные граждане, лица 

без гражданства пользуются правом на получение образования наравне с 

гражданами Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

II. Порядок приема детей в Школу. 

 

2.1. Прием детей в первый класс 

 

2.1.1. В первый класс Школы принимаются дети, достигшие на 1 

сентября возраста шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. Зачисление детей в первый класс 

в более раннем возрасте осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) с разрешения Исаклинского отдела образования 

СВУ МОиН СО. Школа принимает все меры к тому, чтобы прием 

подлежащих обучению детей в первый класс был осуществлен не позже 

достижения ими возраста восьми лет. 

2.1.2. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 

представители) представляют в общеобразовательное учреждение: 

заявление о приеме; 

копию свидетельства о рождении ребенка; 

медицинскую карту ребенка; 

документы, подтверждающие личность заявителей (родителей или законных 

представителей); 

контактную информацию. 

2.1.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый 

класс независимо от уровня их подготовки. 

2.1.4. При приеме детей в первый класс не допускается проведение 

испытаний (экзаменов, тестов, конкурсов), направленных на выявление 

уровня знаний ребенка по различным учебным дисциплинам и предметам. 

2.1.5. Психолого-педагогическое и диагностическое обследование, 

собеседование возможно проводить в сентябре с согласия родителей только 

после официального зачисления детей в Школу.  

2.1.6. Результаты диагностического обследования, заключение 

психолого-педагогической комиссии о готовности к обучению носят 



рекомендательный характер для определения педагогическим коллективом 

форм и методов обучения ребенка, программ обучения, соответствующих 

уровню развития, подготовленности, способностям и здоровью ребенка, 

планирования учебной работы с каждым учащимся и не могут 

использоваться как инструмент для отбора и служить основанием для отказа 

в приеме в общеобразовательное учреждение.  

 

2.2. Прием во второй и последующие классы 

 

2.2.1. При приеме в Школу в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения, наряду с документами, предусмот-

ренными для приема в первый класс, представляются также:  

личное дело обучающегося; 

ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года).  

 При наличии у несовершеннолетнего паспорта вместо свидетельства о 

рождении предоставляется паспорт.  

 При приеме обучающегося в Школу на ступень среднего (полного) 

общего образования дополнительно предоставляется документ 

государственного образца об основном общем образовании.  

2.2.2. При обращении в Школу ранее обучающегося по какой-либо 

форме общего образования, но не имеющего личного дела или ведомости 

текущих отметок, прием в Школу осуществляется по итогам аттестации, 

целью которой является определение уровня имеющегося образования. 

2.2.3. Обучающиеся, закончившие в данной Школе обучение на 

ступени основного общего образования, получившие в установленном 

порядке документ государственного образца об основном общем 

образовании и не подавшие заявление об отчислении из 

общеобразовательного учреждения переводятся на ступень среднего 

(полного) общего образования без каких-либо дополнительных процедур 

приема. 

 

2.3. Порядок приема в Школу 

 

2.3.1. Прием заявлений родителей (законных представителей) о 

зачислении детей в первый класс начинается с 1 апреля.  

2.3.2. При приеме запрещается требование предоставления документов, 

не предусмотренных настоящими Правилами.  

2.3.3. Представленные документы в обязательном порядке 

регистрируются через секретариат Школы в журнале приема заявлений.  

2.3.4. После регистрации заявления заявителю выдается документ, 

содержащий следующую информацию:  

входящий номер заявления о приеме в Школу; 

перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная 

подписью секретаря или ответственного за прием документов и печатью; 



сведения о сроках получения информации о зачислении в первый 

(последующий) класс; 

контактные телефоны Школы для получения информации; 

2.3.5. Прием в Школу оформляется приказом руководителя не позднее 

30 августа текущего года. Прием в течение учебного года оформляется не 

позднее 3-х дней с момента предоставления всех необходимых документов. 

Заявители вправе получить информацию о приеме в Школу. 

2.3.6. При наличии оснований для отказа в приеме ребенка в первый 

класс или в последующие классы Школы заявитель имеет право на 

своевременное получение такой информации, причем по требованию 

заявителя - в письменной форме с указанием оснований отказа. Заявитель 

вправе оспорить такой отказ в установленном законодательством порядке. 

2.3.7. При приеме детей в Школу администрация обязана ознакомить 

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

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, в том числе локальными актами, 

регламентирующими осуществление образовательного процесса, а также 

права и обязанности участников образовательного процесса. 

 

 

3. Приѐм в  структурные подразделения 

«Аленушка», «Теремок», «Каледойскоп» 
             

           3.1.Порядок приема и основания отчисления воспитанников 

структурных подразделений «Аленушка» и «Теремок»: 

3.1.1. Директор ГБОУ СОШ с. Исаклы осуществляет комплектование СП 

«Аленушка» и «Теремок» (далее -СП) воспитанниками, руководствуясь 

настоящими Правилами, Положением и Уставом, на основе установленной 

очереди с учетом внеочередного и первоочередного права на зачисление 

детей. 

          3.1.2 Комплектование воспитанниками на новый учебный год 

проводится в период с 20 мая по 20 июня текущего года. 

3.1.3 Комплектование воспитанниками осуществляется комиссией, 

создаваемой ГБОУ СОШ с. Исаклы. 

3.1.4. Комиссия действует на основании Положения о Комиссии по 

комплектованию воспитанниками государственного образовательного 

учреждения Самарской области, реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования и находящегося 

в ведении министерства образования и науки Самарской области.  

3.1.5. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

3.1.6. По  итогам  проведенного комплектования  директором ГБОУ 

СОШ с. Исаклы 20 июня текущего года издается приказ об утверждении 

решения Комиссии по комплектованию. 

3.1.7. Директор ГБОУ СОШ с. Исаклы до 1 июля текущего года 

информирует родителей о предоставлении ребенку места в СП. 
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В случае отказа родителей от места в текущем году место 

предоставляется следующему по очереди. 

 3.1.8. Дополнительное комплектование  СП воспитанниками 

проводится в течение календарного года по мере высвобождения мест. 

 4.1.9. Прием детей в СП осуществляется на основании следующих 

документов: 

заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей 

(законных представителей); 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка; 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения (при зачислении в группы компенсирующей и 

комбинированной направленности). 

Зачисление детей в группы компенсирующей направленности 

производится только с согласия родителей (законных представителей). 

 3.1.10. Зачисление воспитанников в СП, реализующие дошкольные 

общеобразовательные программы, оформляется приказом на основании 

решения Комиссии по комплектованию. 

 3.1.11. При приеме ребенка в СП директор ГБОУ СОШ с.Исаклы 

обязан ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, 

лицензией, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

 3.1.12. Зачисление ребѐнка по итогам комплектования 

осуществляется не позднее 1 сентября текущего года. 

При зачислении ребенка между ГБОУ СОШ с. Исаклы и родителями 

(законными представителями) заключается договор, включающий в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления 

детей, длительность пребывания ребенка в ГОУ, а также размер оплаты, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание ребенка в 

СП. Один экземпляр договора выдается родителям (законным 

представителям). 

3.1.13. Право внеочередного и первоочередного приема в СП имеют 

дети из семей, имеющих такое право в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.1.14. Право на предоставление мест в ГОУ не позднее месячного срока 

с момента обращения в ГОУ имеют дети граждан, уволенных с военной 

службы. 

3.1.15. Право на предоставление мест в ГОУ в течение трех месяцев со 

дня обращения имеют дети сотрудников органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

3.1.16. Право внеочередного приема в СП имеют: 

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

чернобыльской катастрофы: граждане, получившие или перенесшие лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации 



последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалиды вследствие 

чернобыльской катастрофы;  

дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 

1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча;  

дети прокуроров; 

дети судей; 

дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 

системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на 

территории республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), 

умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

дети погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами 

сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 

пресечению деятельности террористических организаций и групп, их 

лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении 

террористических акций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации, а также сотрудникам и военнослужащим 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению 

контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона 

Российской Федерации: 

а) проходящим службу (военную службу) в воинских частях, 

учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, а также в органах 

внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и 

подразделениях уголовно-исполнительной системы, Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, дислоцированных на постоянной основе на 

территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и Чеченской 

Республики; 

б) командированным в воинские части и органы, указанные в подпункте 

«а» настоящего пункта; 

в) направленным в Республику Дагестан, Республику Ингушетия и 

Чеченскую Республику в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов (в том числе для выполнения задач по 

обустройству воинских частей и органов, дислоцированных на территориях 

указанных республик); 

г) участвующим в контртеррористических операциях и обеспечивающим 

правопорядок и общественную безопасность на административной границе с 

Чеченской Республикой в составе воинских частей, воинских формирований, 

подразделений, групп и органов по перечням, определяемым 

соответствующими федеральными органами исполнительной власти; 
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д) проходящим службу (военную службу) в воинских частях и органах, 

дислоцированных на постоянной основе на территории Кабардино-

Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики и Республики 

Северная Осетия - Алания; 

е) командированным в воинские части и органы, указанные в подпункте 

«д» настоящего пункта; 

ж) направленным в Кабардино-Балкарскую Республику, Карачаево-

Черкесскую Республику и Республику Северная Осетия - Алания в составе 

воинских частей, воинских формирований, подразделений, групп и органов 

(в том числе для выполнения задач по обустройству воинских частей и 

органов, дислоцированных на территориях указанных республик);  

дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. 

Право внеочередного приема в ГОУ предоставляется в течение года по 

мере поступления от родителей (законных представителей) документов, 

подтверждающих соответствующее право. 

3.1.17. Право первоочередного приема в СП имеют: 

дети-инвалиды; 

дети, один из родителей которых является инвалидом;  

дети из многодетных семей; 

дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

дети сотрудника полиции; дети сотрудника полиции, погибшего 

(умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных 

в связи с выполнением служебных обязанностей; дети сотрудника полиции, 

умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции; дети гражданина Российской Федерации, уволенного со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; дети гражданина 

Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со 

службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в 

полиции; дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника 

полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 

части 6 статьи 46 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

дети сотрудников органов внутренних дел, дети сотрудников органов 

внутренних дел, погибших (умерших) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; дети сотрудников органов внутренних дел, дети граждан 

Российской Федерации, уволенных со службы вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения 

службы; дети граждан Российской Федерации, умерших в течение одного 

года после увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения 
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здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника органов внутренних 

дел, гражданина Российской Федерации, указанных в настоящем абзаце; 

дети сотрудников и военнослужащих федеральной противопожарной 

службы; дети сотрудников федеральной противопожарной службы, 

погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; дети 

сотрудника федеральной противопожарной службы, умершего вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы; дети граждан 

Российской Федерации (сотрудники), уволенных с федеральной 

противопожарной службы вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; дети граждан 

Российской Федерации (сотрудники), умерших в течение одного года после 

увольнения со службы вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо 

вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы; дети, 

находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника федеральной 

противопожарной службы, гражданина Российской Федерации, указанных в 

настоящем абзаце. 

Первоочередной прием в СП ведѐтся в период комплектования 

воспитанниками или при наличии вакантных мест. 

3.1.18.  Для подтверждения права на внеочередной и первоочередной 

прием детей, родители (законные представители) предоставляют 

соответствующие документы. 

3.1.19. Прием воспитанников на условиях внесения родителями 

(законными представителями) благотворительного взноса в денежной или 

иной форме запрещается.       

3.1.20. Количество групп в структурных подразделениях и их 

комплектование определяется ГБОУ СОШ с. Исаклы, в зависимости от 

санитарных норм. 

            В группы могут включаться как дети одного возраста, так и дети 

разных возрастов (разновозрастные группы). 

             Группы различаются также по времени пребывания детей и 

функционируют в режиме полного дня (12-часового пребывания), 

сокращенного дня (8-10 часового пребывания), продленного дня (14 часового 

пребывания), кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов) и 

круглосуточного пребывания. 

         Группы функционируют в режиме 5-дневной и 6-дневной рабочей 

недели. 

         По запросам родителей (законных представителей) возможна 

организация работы групп также в выходные и праздничные дни. 



        Допускается посещение детьми структурных подразделений по 

индивидуальному графику, порядок и условия которого определяются в 

договоре между родителями (законными представителями) и Школой. 

        1). В группах общеразвивающей направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей и 

составляет: 

-от 2 месяцев до 1 года – 10 детей; 

-от 1 года до 3 лет – 15 детей; 

-от 3лет до 7 лет – 20 дней. 

         2). В разновозрастных группах общеразвивающей направленности 

предельная наполняемость составляет при наличии в группе детей: 

- двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) – 8 детей; 

- любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) – 10 детей; 

- любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) – 15детей. 

        3). В группах компенсирующей направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и их 

возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет: 

-для детей с тяжелыми нарушениями речи – 6 и 10 детей; 

-для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в 

возрасте старше 3 лет – 8 детей;    

-для детей  с задержкой психического развития – 6 и 10 детей; 

-для детей с умственной отсталостью легкой степенью – 6 и 10 детей; 

-для детей с иными ограниченными возможностями здоровья 10 и 15 детей. 

        4). В группах оздоровительной направленности предельная 

наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и их 

возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет: 

-для детей с туберкулезной интоксикацией – 10 и 15 детей; 

-для детей, часто болеющих – 10-15 детей; 

- для других категорий детей, которым необходимо комплекс специальных 

оздоровительных мероприятий – 12 и 15детей. 

        5). В группах комбинированной направленности предельная 

наполняемость т устанавливается в зависимости от возраста детей (до 3 лет и 

старше 3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья и 

составляет: 

-до 3 лет – 10 детей, в том числе и более 3детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-старше 3 лет: 

-10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или детей с умственной 

отсталостью умеренной или детьми со сложным дефектом; 

-15 детей, в том числе не более 4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией 

или косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи, или детей с умственной отсталостью легкой степени ; 

-17 детей, в том числе не более 5 детей с задержкой психического развития. 

3.1.21. За ребенком в структурных подразделениях «Аленушка», 

«Теремок» сохраняется место в случае болезни, прохождения санаторно- 



курортного лечения, карантина, очередного отпуска или болезни родителей 

(законных представителей), и 75 дней в летний период. 

 

        3.2. Порядок приема и основания отчисления обучающихся в 

структурном подразделении «Калейдоскоп»: 

3.2.1. Правила приема в СП «Калейдоскоп» определяются Школой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, которые должны 

обеспечивать прием всех граждан, проживающих на определенной 

территории и имеющих право на образование соответствующего уровня и не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

       3.2.2. Прием в СП «Калейдоскоп» оформляется приказом по Школе. 

       3.2.3. В СП «Калейдоскоп» принимаются дети с 6 лет. Предельный 

возраст обучающихся и воспитанников для получения дополнительного 

образования – 18 лет. 

      3.2.4. Для зачисления с СП «Калейдоскоп» необходимы следующие 

документы: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя директора Школы; 

-копия свидетельства о рождении ребенка или паспорт при наличии 

подлинника; 

-медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

      3.2.5. Перевод обучающихся и воспитанников по годам обучения 

осуществляется при условии положительной динамики прироста показателей 

и способных к освоению программы соответствующего года. 

      3.2.6. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. 

       3.2.7. Комплектование групп осуществляется заместителями директора 

Школы в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольным 

учреждениям) 2.4.4.1251-03. 

       3.2.8. Комплектование групп утверждается приказом директора Школы. 

        

 

IV. Правила и порядок перевода 

 

4.1. Перевод обучающихся в следующий класс. 

4.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о 

переводе обучающихся в следующий класс принимается Педагогическим 

советом и оформляется приказом директора.   

4.1.2. В следующий класс могут быть условно переведены 

обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). В 

личное дело обучающегося вносится запись: «условно переведен».  



4.1.3. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий 

класс, по соответствующему учебному предмету проводится по заявлению 

родителей (законных представителей) и по мере готовности обучающегося в 

течение учебного года. Форма аттестации определяется аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается приказом директора школы в 

количестве не менее двух учителей соответствующего профиля. 

4.1.4. При положительном результате аттестации Педагогический совет 

школы принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он 

был переведен условно, с соответствующей записью в личном деле 

обучающегося. При отрицательном результате аттестации директор школы 

вправе по ходатайству родителей (законных представителей) обучающегося 

назначить повторную аттестацию. В случае, если обучающийся, условно 

переведенный в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года 

академическую задолженность по предмету, он не может быть переведен в 

последующий класс.  

4.1.5. Обучающиеся на ступенях начального и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника школы (при их 

наличии) или продолжают обучение в форме семейного образования.  

4.1.6. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

4.2. Перевод воспитанников из одного СП в другое. 

4.2.1.  Перевод воспитанников из одного СП в другое СП в связи с 

переездом семьи на новое место жительства осуществляется директором 

ГБОУ СОШ с. Исаклы,  при наличии свободных мест в СП или путем обмена 

воспитанниками соответствующего возраста. 

4.2.2. Перевод воспитанников осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), подписанного руководителями обоих 

СП (в 2-х экземплярах), свидетельства о рождении ребенка и оформляется 

приказом. 

 

V. Выбытие и отчисление детей из ГБОУ СОШ с. Исаклы 

 

5.1.Выбытие обучающихся из школы 

5.1.1. Основаниями выбытия обучающегося из Школы является:  

окончание обучения в связи с получением основного общего или среднего 

(полного) общего образования; 

перевод обучающегося в другое образовательное учреждение;  

оставление обучающимся школы до достижения возраста 15 лет до 

получения основного общего образования в установленном 

законодательством и настоящим Положением порядке; 



исключение обучающегося из школы за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава Школы в 

установленном законодательством и настоящим Положением порядке; 

приговор суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы с 

изоляцией от общества;  

заболевание обучающегося, следствием чего является необучаемость ребенка 

по заключению медицинской комиссии. 

5.1.2. Выбытие обучающегося во всех случаях оформляется приказом 

директора. 

5.1.3. Требование обязательности основного общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста пятнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

5.1.4. Выбытие обучающегося из школы до достижения возраста 15 лет 

без продолжения начального общего, основного общего образования (отсев) 

является нарушением законодательства Российской Федерации в области 

образования.  

5.1.5. В случае выбытия обучающегося в связи с его переводом в 

другое образовательное учреждение родители (законные представители) 

обучающегося пишут заявление, в котором указывают причину выбытия, а 

также наименование образовательного учреждения, в котором будет 

продолжено обучение ребенка. Обучающемуся или его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы, которые предоставляются 

в принимающее образовательное учреждение:  

личное дело обучающегося; 

медицинскую карту ребенка; 

ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года).  

5.1.6. По решению Управляющего совета общеобразовательного 

учреждения, с согласия Комиссии  по делам несовершеннолетних и защите 

их прав     администрации муниципального района Исаклинский, по 

согласованию с Исаклинским отделом образования СВУ МОиН СО за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

Устава общеобразовательного учреждения допускается исключение из 

данного общеобразовательного учреждения обучающихся, достигших 

определенного законодательством об образовании для данного случая 

возраста. 

5.1.7. Порядок исключения обучающегося за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

общеобразовательного учреждения . 

Согласно ст. 19 Закона РФ "Об образовании"  по решению Управляющего 

совета  Школы за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

допускается исключение из Школы обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 



 

К грубым нарушениям Устава Школы относятся следующие  

проступки обучающихся: 

- непосещение в течение определенного времени занятий без 

уважительных причин (прогулы  более 3-х дней), 

- оскорбление участников образовательного процесса  и посетителей 

школы ( нецензурная речь, брань в адрес учеников, педагогов, работников 

школы, посетителей школы), 

- неправомерное  поведение на уроках и на переменах, которое 

приводит к срыву  образовательного процесса ( нарушение дисциплины на 

уроках, не выполнение требований учителя по ходу урока, не выполнение 

заданий учебного характера, самовольный уход с урока, игнорирование  

замечаний учителя по поводу дисциплины), 

- применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса ( драки с учениками, угрозы в адрес других 

обучающихся, работников школы), 

- употребление алкоголя, табачных изделий, наркотических и 

психотропных веществ, 

- умышленная порча имущества школы, 

- причинение умышленного ущерба имуществу обучающихся. 

воспитанников, сотрудников и посетителей Школы. 

Настоящими  Правилами  определен следующий порядок исключения, 

который не противоречит действующему законодательству и Уставу школы : 

 Комиссия по профилактике правонарушений и постановке на 

внутришкольный учет Школы рассмотрев характеристики, отзывы учителей ,  

результаты коррекционной работы, выслушав объяснения учеников и 

родителей (законных представителей) выходят с ходатайством в  

администрацию школы, Педагогический совет об исключении обучающегося 

из Школы; 

 Администрация Школы выносит данный вопрос на 

Педагогический совет; 

 Педагогический совет рассмотрев характеристики,   результаты  

коррекционной работы, выслушав классного руководителя, психолога и 

социального педагога  выходят с ходатайством в  Исаклинский отдел 

образования и  Комиссию по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального района Исаклинский об исключении обучающегося из 

Школы; 

 При согласии отдела образования и Комиссии по делам  

несовершеннолетних администрация школы выносит вопрос об исключении 

на Управляющий совет школы; 

 Управляющий совет рассмотрев представления Комиссии по 

профилактике правонарушений и постановке на внутришкольный учет 

Школы, Педагогического совета при наличии  решения Комиссии по делам 

несовершеннолетних администрации муниципального района Исаклинский о 

согласии на  исключение, рассмотрев возможности дальнейшего 



трудоустройства или обучения обучающегося в другом образовательном 

учреждении принимает решение на исключение обучающегося; 

 Директор школы на основании решения Управляющего совета,  

решения  Комиссии по делам несовершеннолетних администрации 

муниципального района Исаклинский издает приказ об исключении 

обучающегося из Школы; 

 Администрация  Школы в 3-х дневный срок ставит в известность  

об исключении из Школы органы местного самоуправления по месту 

проживания обучающегося и родителей (законных представителей) . 

 Администрация Школы в месячный срок содействует комиссии  

по делам несовершеннолетних в трудоустройстве исключенного  из Школы. 

 5.1.8. Исключение обучающегося допускается как крайняя мера 

педагогического воздействия и применяется только после полного и 

всестороннего изучения проступка обучающегося и его последствий, степени 

его виновности, когда никакие другие меры воспитательного и 

профилактического воздействия не  дали  положительного результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, нарушает нормальное функционирование Школы.  

5.1.9. Решение об исключении принимается в присутствии 

обучающегося и его родителей (законных представителей), своевременно 

извещенных о времени и месте рассмотрения данного вопроса. Их неявка по 

неуважительным причинам не препятствует принятию соответствующего 

решения.  

5.1.10. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается по 

согласованию с соответствующим органом опеки и попечительства.  

 

5.2. Отчисление воспитанников из СП «Аленушка», «Теремок» 

5.2.1.  Отчисление воспитанников из ГОУ производится: 

по желанию родителей (законных представителей) на основании 

заявления, в том числе в связи с переводом в другое СП. 

 в связи с достижением воспитанником возраста, необходимого для 

обучения в общеобразовательном учреждении, реализующем программы 

начального общего образования; 

в связи с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в СП или являющегося опасным для его 

собственного здоровья и (или) здоровья окружающих детей при условии его 

дальнейшего пребывания в СП. 

5.2.2.  Отчисление воспитанника из СП  оформляется приказом по ГБОУ 

СОШ с.Исаклы 

 

   



 

5.3.Отчисление обучающихся из СП «Калейдоскоп» 

 5.3.1. Обучающиеся и воспитанники на любом этапе обучения могут 

быть отчислены: 

-в случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения врача; 

-прекращения занятий по собственной инициативе; 

-грубых и неоднократных нарушений Устава Школы, настоящего Положения 

(о чем СП «Калейдоскоп» должно информировать родителей (законных 

представителей); 

-по решению Управляющего совета Школы за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава школы и настоящего Положения допускается 

исключение из СП «Калейдоскоп». 

5.3.1. Отчисление из СП «Калейдоскоп» оформляется приказом 

директора Школы. 

 

VI.Порядок регулирования спорных вопросов 

 

        Спорные вопросы по приѐму, переводу, отчислению и исключению 

обучающихся, возникающие между родителями (законными 

представителями) и администрацией ГБОУ СОШ с.Исаклы регулируются 

Учредителем. 

 


