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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

(ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ), ВОССТАНОВЛЕНИЯ
В МАОУ «СОШ № 14 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях приема, перевода и отчисления 

(прекращения образовательных отношений), восстановления обучающихся (далее -  
Положение) устанавливает общий порядок приема, перевода и отчисления обучающихся 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №14 г. Челябинска» (далее - МАОУ «СОШ № 14 г. 
Челябинска») и разработано на основе следующих нормативных актов: в целях 
осуществления ежегодного персонального учёта обучающихся, подлежащих 
обязательному обучению в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с 
нормативными документами:

• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЭ;
• Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка приема 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 
года №177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся 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 от 15.03.2013 
года №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Опубликовано 16
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марта 2011 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 
19993;

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 ноября 2015 г. №81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.821
10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях». Зарегистрировано 
в Минюсте России 18 декабря 2015 г. Регистрационный N 40154;

• Закона Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» от 
29.08.2013г. № 515-30;

1.2 Настоящее Положение регламентирует:
• прием детей на уровни начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»;
• перевод детей из одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию;
• отчисление обучающихся из МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска»;
• восстановление ранее отчисленных из школы обучающихся в МАОУ «СОШ № 14 г. 

Челябинска».
1.3. В целях исполнения настоящего Положения используются следующие понятия:

• родитель - мать, отец, усыновитель (законные представители);
• обучающийся (учащийся) - лицо, осваивающее образовательные программы

начального общего, основного общего или среднего общего образования.
Прием обучающихся в МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска»

2.1. В МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» принимаются все граждане, подлежащие 
обучению, проживающие на территории микрорайона школы, закрепленного 
приказом Комитета по делам образования г. Челябинска.

2.2. При приеме в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» не допускается ограничение 
по полу, расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, 
убеждения, принадлежности к общественным организациям, состоянию 
здоровья, социальному положению. Приоритетным правом при поступлении в 
школу пользуются те семьи, чьи старшие дети уже обучаются в данной 
школе.

2.3. Прием обучающихся в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» для получения 
любого уровня образования на конкурсной основе не допускается.

2.4. Гражданам, имеющим право на получение образования определенного уровня, 
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 
школе. В случае отказа в предоставлении места родители (законные 
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую 
общеобразовательную организацию обращаются в органы местного 
самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района.

2.5. При приеме обучающихся МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» обязано
ознакомить поступающих и (или) их родителей (законных представителей) с 
Уставов, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.

2.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с указанными в п.2.5, 
документами фиксируются в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку своих 
персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.



удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документов, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии в соответствии со ст. 10 ФЗ 
от 25.07.2002 №115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», в 
заявлении родителей (законных представителей) ребенка указываются следующие 
сведения о ребенке: фамилия, имя, отчество( при наличии) ребенка; дата и место 
рождение ребенка; адрес места жительства ребенка и его родителей (законных 
представителей); контактные телефоны родителей (законных представителей) 
ребенка. Примерная форма заявления размещается на официальном сайте школы 
и (или) на информационном стенде.

2.8. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в личном на время 
обучения ребенка.

3. Перевод обучающихся в следующий класс.
3.1. Перевод обучающихся в следующий класс на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования производится в случае освоения 
образовательной программы в полном объеме. Заявления родителей (законных 
представителей) или обучающихся, представления каких-либо иных документов для 
перевода обучающегося в следующий класс не требуется.

3.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 
Школа и родители (законные представители) обучающегося создают условия 
обучающемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечивают контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

3.3. Обучающиеся, не ликвидирующие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого- медико- педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

3.4. Решение о переводе обучающегося в следующий класс или о повторном 
обучении принимается педагогическим советом МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска».

4. Комплектование классов
4.1. Комплектование обучающихся в классные коллективы, разбивка классов на 

подгруппы, перемещение обучающихся из одного класса в другой в пределах параллели 
является исключительной компетенцией МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» (ст. 30 и. 2 ФЗ 
№ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.).

4.2. Количество классов в параллели определяется в зависимости от условий, 
созданных для осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных и 
гигиенических норм
5. Порядок прекращения отношений. Перевод обучающихся МАОУ «СОШ №14 г. 
Челябинска» в иные образовательные учреждения.

5.1. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее 
образовательную программу соответствующего уровня, производится на основании 
заявления родителей (законных представителей) ребенка.

5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося выдается личное дело, 
медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения



обучающимся соответствующей образовательной программы, заверенные печатью и 
подписью директора.

5.3. По согласию родителей (законных представителей), решением комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, Комитета по делам образования г. 
Челябинска, обучающейся, достигший пятнадцати лет, может оставить ОУ по получения 
им среднего общего образования.

5.4 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по 
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации 
образовательной организации.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде 
обучения по образцу, самостоятельно установленному Учреждением (ст. 60 и. 12 ФЗ № 
273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г).

5.6. По решению Совета школы за неисполнение или нарушение устава 
образовательного Учреждения, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с действующим законодательством.

6. Порядок и основания восстановления обучающихся

6.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.

6.2. Лицо, отчисленное из МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», по инициативе 
учащегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, 
может быть восстановлено для обучения в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» при 
наличии свободных мест.

6.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор МАОУ «СОШ № 
14 г. Челябинска» в форме издания приказа.

6.4. Учащийся, отчисленный по инициативе МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска» за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, не имеет право на 
восстановление для обучения в МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска».

7. Регулирование спорных вопросов
7.1. В случае возникновения спорных вопросов по приему, переводу, отчислению 

обучающихся, возникающих между родителями (законными представителями) и 
администрацией МАОУ «СОШ № 14 г. Челябинска», родители (законные представители) 
вправе обратиться к Учредителю образовательного учреждения.
8. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором. 
Изменения в Положение, вступают в силу в том же порядке.

8.2. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 
Положения или изменений размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ № 14 г. 
Челябинска»


