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Положение о правилах приёма, порядке и основаниях   перевода и 
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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано на основе: 

- Федерального  Закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 12.03.2014 

«Об утверждении порядка 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 соответствующего уровня и направленности»; 

- Федерального закона от 25.07.2002г №115-ФЗ « О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»; 

- Устава МБОУ Октябрьская СОШ.  

1.2 Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования при приеме граждан в МБОУ Октябрьская СОШ (далее 

- Учреждение), порядка и оснований перевода,  отчисления учащихся из школы и 

обеспечения их права на получение общего образования. 

 

2. Правила приема учащихся в школу 

2.1. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливается федеральным органом исполнительной  власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

 2.2. Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования устанавливаются в части, не 

урегулированной законодательством об образовании, Учреждением самостоятельно. 



 2.3. Учреждение обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих на закрепленной за школой территорией и имеющих право на получение 

соответствующего образования.  

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей -родителей, 

усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса Российской 

Федерации).  

2.4. Детям, не проживающим  на данной закрепленной территории, может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении. В этом случае 

родители (законные представители) обращаются в комитет по образованию 

администрации  Кытмановского района Алтайского края  для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию. 

 2.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право до завершения получения 

ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, формы обучения.  

2.6. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в Учреждение для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными договорами 

Российской Федерации. 

 2.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) учащихся с Уставом 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации учреждения,  образовательными 

программами, Правилами внутреннего распорядка обучающихся  и другими документами, 

регламентирующими организацию  и осуществление образовательной деятельности 

учреждения, Учреждение размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  

2.8. Прием детей 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 ст.10 Федерального закона от 25.07.2002г 

№115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

2.9. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; б) 

дата и место рождения; в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка. г) адрес места жительства ребенка, его родителей 

(законных представителей); д) контактные телефоны родителей (законных 

представителей). 

Форма заявления размещается на информационном стенде и  (или) официальном сайте 

Учреждения (Приложение № 1). Факт ознакомления с документами, указанными в пункте 

2.10. настоящего локального  нормативного акта фиксируется в заявлении и заверяется 

личной подписью родителей (законных представителей). 

 2.11. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 2.12. Учреждение может осуществлять прием заявлений в форме электронного документа 

с использованием сети «Интернет».  

2.13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе на основании письменного 

согласия (Приложение № 2) родителей (законных представителей) и рекомендаций 



психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и. Родители (законные 

представители) дополнительно представляют заключение ПМПК с соответствующей 

рекомендацией. 

 2.14. Правила приема размещаются на информационном стенде и официальном сайте 

Учреждения. 

 

3. Правила приема детей в первый класс образовательного учреждения 

3.1 Обучение детей в Учреждении, реализующего программы начального общего 

образования, начинается с достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев на 1 сентября 

текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста 8 лет. По обоснованному заявлению родителей (законных 

представителей) учредитель (комитет по образованиюадминистрации Кытмановского 

района Алтайского края) вправе разрешить прием детей в школу для обучения в более 

раннем или более позднем возрасте. Все дети, достигшие школьного возраста, 

зачисляются в первый класс независимо от уровня их подготовки.  

3.2. С целью проведения организованного приема в первый класс закрепленных лиц 

Учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта о 

закрепленной территории размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

Учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о 

количестве мест в первом классе; не позднее 1 июля - информацию о наличии свободных 

мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории 

 3.3.. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Для детей, не 

проживающих на закрепленной территории, прием заявлений начинается с 1 июля 

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

Закончив прием в 1 класс всех детей на закрепленной территории, Учреждение вправе 

принимать детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

 3.4. Для приема в 1 класс родители (законные представители) подают заявление по 

установленной форме (Приложение № 1), в котором указываются сведения, определенные 

пунктом 2.9. настоящего Положения. 

 3.5. К заявлению о приеме на обучение родители (законные представители) ребенка, 

проживающего на закрепленной территории дополнительно предъявляют следующие 

документы:  

- оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении ребенка или документ, 

подтверждающий родство заявителя; 

 - оригинал и ксерокопию свидетельства 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) ребенка, не проживающие на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка.  

3.6. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном 

порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), 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.  

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка.  



3.8. Заявление и документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений (Приложение № 3). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов 

(Приложение № 4). Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

3.9. Зачисление оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема 

заявления и документов. Данные о ребенке, зачисленном в первый класс, вносятся в 

Алфавитную книгу в день издания приказа. 

 3.10. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме копии документов, которые хранятся в ОУ на время 

обучения ребенка. Личные дела учащихся ведутся в соответствии с положением о ведении 

школьной документации. 

 

4. Правила приема обучающихся в связи с переводом из другого образовательного 

учреждения. 

4.1. Прием учащихся  в порядке перевода  из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании письменного заявления (Приложение № 5) родителей 

(законных представителей) при предоставлении следующих документов:  

личное дело учащегося с годовыми оценками, заверенного печатью школы, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее;  

документа, содержащего информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

 4.2. Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема 

заявлений (Приложение № 3), в котором  отмечается перечень предоставленных 

документов, выдается расписка, подтверждающая регистрацию заявления и получение 

предоставленных документов (Приложение № 4). 

4.3. Зачисление учащегося оформляется приказом директора Учреждения в течение 3 

рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в п.4.1., с указанием даты 

зачисления и класса. Данные об учащемся, зачисленном в Учреждение, вносятся в 

Алфавитную книгу учащихся в день издания приказа.  

4.4. Учреждение при зачислении учащегося в течение 2 рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

приказа о зачислении учащегося. 

 4.5. В случае невозможности предоставления документов, указанных в п.4.1.,  

Учреждение делает официальный запрос в образовательную организацию, в которой 

обучался учащийся до прибытия в МБОУ Октябрьская СОШ, с просьбой о выдаче 

необходимых документов. 

 

5. Правила приема в Учреждение для получения среднего общего образования. 
5.1. Прием учащихся на уровень среднего общего образования осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с учетом 

мнения учащегося. 

 5.2. При приеме в Учреждение для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца.  

5.3. Зачисление на обучение по образовательной программе среднего общего образования 

оформляется приказом в течение 7 рабочих дней со дня подачи заявления и документов. 

5.4. Сведения об учащемся вносятся в Алфавитную книгу в день издания приказа о 

зачислении. 



 

6. Порядок и основания перевода учащихся. 

6.1. Перевод учащегося в следующий класс. 

6.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию (порядок и условия проведения промежуточной 

аттестации регламентируются локальным нормативным актом «Положение о 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихсяМБОУ Октябрьская СОШ» переводятся в следующий класс приказом 

директора Учреждения по решению педагогического совета Учреждения.  

6.1.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Учреждение обязано письменно уведомить учащегося и его родителей (законных 

представителей) об образовании академической задолженности, сроках и формах ее 

ликвидации.  

6.1.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа обязана 

создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременной ее ликвидацией. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на 

их родителей (законных представителей).  

6.1.4.  Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз в сроки, 

определяемые общеобразовательным учреждением в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Октябрьская СОШ». 

6.1.5. В случае неликвидации в установленные сроки академической задолженности, 

учащиеся, 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. 

 6.1.6. Решение о переводе учащегося на повторное обучение, на обучение по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальному учебному плану 

принимается педагогическим советом Учреждения на основе письменного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 6.1.7. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

 

6.2. Перевод учащихся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.2.1. Перевод учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе, 

при возникновении неликвидированной академической задолженности, осуществляется 

приказом директора Учреждения на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) учащегося 1-9 класса с учетом мнения ребенка, по заявлению 

учащегося 10-11 класса с согласия его родителей (законных представителей). 

6.2.1. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

локальным нормативным актом «Положение о порядке обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе по ускоренному обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы МБОУ Октябрьская СОШ». 

6.3. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам.  

 



6.3.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе оформляется 

приказом директора по Учреждению на основании письменного заявления (согласия) 

родителей (законных представителей) учащегося и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

6.3.2. Родители (законные представители) предоставляют заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с соответствующей рекомендацией.  

 

6.4. Перевод на обучение на дому. 

 

 6.4.1. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, может быть организовано обучение 

на дому по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Основаниями для издания директором Учреждения приказа об организации 

обучения на дому являются: 

 -заключение медицинской организации;  

-письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося. 

 6.4.2. Порядок обучения детей на дому осуществляется в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение об организации индивидуального обучения детей на 

дому в МБОУ Октябрьской СОШ» 

 

6.5. Перевод на другие формы обучения. 

 

6.5.1. Перевод учащегося на другие формы обучения (с очного обучения на очно-заочную, 

заочную формы или наоборот) осуществляется приказом директора Учреждения на 

основании письменного заявления учащегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося с учетом его мнения. 

 

6.6. Перевод учащегося в другое образовательное учреждение. 

 

6.6.1. Перевод учащегося в другую образовательную организацию, реализующую 

программу соответствующего уровня, регулируется приказом  Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 177 от 12.03.2014 «Об утверждении порядка 

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 

соответствующего уровня и направленности». 

6.6.2. Данный порядок распространяется на случаи, когда перевод осуществляется:  

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося;  

-в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 - в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

 6.6.3. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе, по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, учащийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося:  

-осуществляют выбор принимающей организации;  



-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

-при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Комитет по 

образованию  администрации Кытмановского  района Алтайского края для определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

 -обращаются в учреждение с заявлением об отчислении учащегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. 

 6.6.4. Перевод учащегося оформляется приказом директора Учреждения об отчислении  в 

порядке перевода с указанием принимающей организации, издаваемый в трехдневный 

срок. Одновременно в графе 12 алфавитной книги заносится номер и дата приказа, а в 

графе 14 точно указывается причина выбытия. В личное дело учащегося, в графе о 

выбытии указывается новое место учебы, № приказа о выбытии, запись заверяется 

подписью руководителя Учреждения и печатью. Родителям (законным представителям)  

учащегося выдается личное дело, документ, содержащий информацию об успеваемости 

учащегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения 

и подписью руководителя. 

 6.6.5. Принимающее Учреждение в течение двух рабочих дней письменно уведомляет 

исходную  о номере и дате приказа о зачислении учащегося. 

 6.6.6. Сведения об отчислении обучающегося вносятся в классный журнал, в алфавитную 

книгу записи учащихся в день издания приказа.  

 

7. Досрочное прекращение образовательных отношений 
7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

образовательной организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом  7.2. настоящего Положения. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося на основании письменного заявления, в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания в порядке, 

установленном законодательством РФ в области образования, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося 

его незаконное зачисление в Учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе ликвидации 

Учреждения.  

7.3. При досрочном отчислении из Учреждения в порядке перевода совершеннолетний 

учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося   

подают в Учреждение заявление об отчислении учащегося (Приложение 6) и  отчисление 

оформляется согласно п.6.6.4. 

Заявление об отчислении может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  

7.4.Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как 

мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 

если меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 



результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

 7.5.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания, принимается с учетом мнения их родителей (законных 

представителей) и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Кытмановского  района. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органа опеки и 

попечительства Кытмановского  района.  

7.6. Учреждение незамедлительно обязано письменно  проинформировать Комитет по 

образованию об отчислении учащегося из образовательного учреждения. Комитет по 

образованию и родители (законные представители) несовершеннолетнего, отчисленного 

из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним учащимся общего образования.  

7.7.Отчисление учащегося из Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания, 

оформляется приказом директора Учреждения, который доводится до учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в 

Учреждении. Отказ учащегося, родителей (законных представителей) ознакомиться с 

указанным приказом оформляется соответствующим актом.  

7.8.Учащиеся, родители (законные представители) учащегося вправе обжаловать в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применения к учащемуся.  

7.9.Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости).  

7.10. Не допускается отчисление учащихся как мера дисциплинарного взыскания во время 

болезни, каникул.  

7.11. Основанием для отчисления учащегося (прекращения образовательных отношений) 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами, прекращаются с даты издания приказа об отчисления 

из Учреждения. 

7.12.Отчисление учащегося оформляется приказом директора с указанием причины 

выбытия. Одновременно в Алфавитной книге делается запись: номер и дата приказа, 

указывается причина выбытия. 

 7.13. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 



лицу, отчисленному из ОУ, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.14. Сведения о выдаче документа об образовании записывается в книге выдаче 

аттестатов об образовании или книге регистрации выдачи свидетельств об обучении, 

сведения о выдаче справки об обучении – в журнале учета справок об обучении. 

8. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении граждан в общеобразовательных учреждениях  

8.1. В случае отказа гражданам в приеме в Учреждение и других разногласий при 

переводе и отчислении  учащихся родители (законные представители) имеют право 

обратиться с письменным заявлением в комитет по образованию администрации 

Кытмановского  района Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Директору    МБОУ    Октябрьской     СОШ 

Брыксиной Елене Николаевне__________  

от___________________________________ 

_____________________________________  

                     (ФИО) 

Проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

Телефоны____________________________  

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 
 

 Прошу принять моего сына (дочь)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.,  дата и место рождения ребенка), 

Зарегистрированного (ой) по адресу:______________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

фактически проживающего (ей)  по адресу:________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

в  _______   класс МБОУ  Октябрьской СОШ.  

  

 С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством 

о государственной аккредитации,  с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями  обучающихся ознакомлена. 

Против сбора  персональных данных не возражаю. 

 

Подпись________________                     

      

                                                                                                  

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

Отец            _____________________________________________________                             

                           Ф.И.О. полностью 

Мать            _____________________________________________________                             

                           Ф.И.О. полностью 

          

 

   Дата                                                                 Подпись                                                  Ф.И.О. 

 

 

 

 



                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

                                                                                                       

Директору    МБОУ    Октябрьской     СОШ 

Брыксиной  Елене Николаевне__________  

от___________________________________ 

_____________________________________  

                     (ФИО) 

Проживающего (ей) по адресу: 

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

Телефоны____________________________   

 

                                     заявление 

 

Прошу Вас организовать для моего сына (дочери) 

___________________________________________________________ 

индивидуальное обучение на дому  согласно индивидуальному расписанию в 

период 

 с «____» _________________ 20__ г. по «_____» ________________ 20__ г.  

 

Основание: медицинская справка, выданная 

_____________________________________________________________ 

 

(название медицинского учреждения и дата выдачи) 

 

       С нормативными документами по организации обучения на дому, 

индивидуальным учебным планом, расписанием занятий ознакомлен(а), 

претензий по организации процесса обучения и содержанию  адаптированной 

основной общеобразовательной  программы  не имею. 

 

 

Дата ____________ 

 

                                                          Подпись ________________________   

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

Директору    МБОУ    Октябрьской     СОШ 

Брыксиной Е.Н.__________  

от___________________________________ 

_____________________________________  

                     (ФИО) 

Проживающего (- ей) по адресу: 

_____________________________________  

_____________________________________  

_____________________________________  

Телефоны____________________________   

 

                                     заявление. 

 

Прошу Вас обучать моего  сына  (мою дочь) 

____________________________________________________________ 

по 

программе_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(списать  с заключения ПМПК) 

С «___»______________20___  по «___»_______________20____ 

 

                С нормативными документами по организации обучения, 

индивидуальным учебным планом, расписанием занятий ознакомлен(а), 

претензий по организации процесса обучения и содержанию  адаптированной 

основной общеобразовательной  программы  не имею. 

  

 

 

Дата _____________. 

 

                                                          Подпись ________________________   

 



 

Образец                                                                                                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

. 

 

ЖУРНАЛ регистрации заявлений о приеме в 
школу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  Начат «____» ____________ 20__ г. 
                                                               Окончен «____» ____________ 20_



Форма журнала регистрации заявлений о приеме в школу 

 
№ Дата Регистраци ФИО ребенка, Класс ФИО родителей Адресместа  Переченьдокументов,  Роспись Подпись 

 

п/п обращения онный датарождения  (законных регистрации  предоставляемых  родителей лица, 
 

 заявителя в номер   представителей) ребенка родителями ( законнымипредставителями) или принявше 
 

 

ОУ заявления         

законных го  

     Заявление Копия Свидетельство Прочие  

       

представител документ  

       родителей свидетельств о регистрации документы  

       

ей в ы 
 

        а о рождении поместу  
 

         жительства  получении  
 

           расписки о  
 

           приеме  
 

           документов  
 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Расписка в получении   документов 

 

Муниципальным  бюджетным  общеобразовательным  учреждением МБОУ Октябрьская 

средняя общеобразовательная школа  

  «____» _____20___г.  от родителей (законных 

представителей)__________________________________________________  приняты  

                                                                                                                              (ФИО родителей 

(законных представителей) 

 и зарегистрированы в журнале приёма  заявлений  следующие документы для зачисления  

ребёнка в первый класс: 

 заявление о приёме в первый класс 

 копия свидетельства о рождении 

 справка   о регистрации по месту жительства ребенка 

 медицинская карта ребенка 

 согласие на обработку данных 

 договор  

   

«____»____20___г.              ____________________        /_______________________/ 

          (дата)                          подпись должностного лица    школы, ответственного за  

приём документов) 

М.П.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

Примерная форма заявления на отчисление обучающегося из школы в 

порядке перевода в другое образовательное учреждение 

 

 Директору МБОУ          Октябрьская  

 средняя общеобразовательная школа 

 Брыксиной Елене Николаевне 

Родителя(законного 

представителя):_________________ 

                                                               

Фамилия,Имя,Отчество 

Место регистрации: 

 

Телефон____________________________ 

 

 

заявление. 

 

Прошу отчислить моего сына / мою дочь 

_____________________________________________________________________________

_____________________,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

ученика/цу _________ класса из числа обучающихся муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации Октябрьской средней общеобразовательной школы  в 

порядке перевода в 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

в связи с  

____________________________________________________________________________ . 

(указать причину: смена места жительства, желание родителей и др.) 

 

 

__________________ ________________________ 

                                                                                                                                                               
(подпись)                          Ф.И.О. 

 

«____» _________________ 20__ года 



Образец                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 5.                                                                                                                

 

№ ____ «____»________20__г. 

 (номер и дата регистрации заявления)  

  

                                                                                                  Директору                                                                                 

                                                                                                  МБОУ Октябрьская средняя  

                                                                                                  общеобразовательная школа                                                                                        

                                                                                                  Брыксиной Елене Николаевне                     

                                                                                        от ______________________ 

                                                                                 Ф.И.О. родителя 

                                                                                                   (законного представителя) 

                                                                                                                                                        

проживающего по адресу: 

                                                                                                                                                        

___________________________________ 

                                                                                                                                                       

Адрес регистрации: ___________________ 

 

Заявление 

Прошу принять моего(ю) сына (дочь)                            

фамилия, имя, отчество ребенка (полностью): 

 _____________________________________________________________________________ 

дата рождения: 

_______________________________________________________________________ 

место рождения:______________________________________________________________ 

в_______класс МБОУ Октябрьской  средней общеобразовательной школы в порядке 

перевода из __________________________________________________________________. 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Конт.телефон _________________________________________________________________ 

Ф.И.О. _______________________________________________________________________ 

Конт.телефон _________________________________________________________________ 

Адрес места проживания ребенка, родителей (законных представителей): 



_____________________________________________________________________________ 

        С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

Правилами внутреннего распорядка учащихся, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ознакомлен (а). 

__________________________      _____________________________ 

          подпись                                                              ФИО 

Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка в порядке, установленном законодательством РФ                                                        

________________                                                      _________________                                                                     

подпись                                                                                  ФИО 

Приложения (нужное подчеркнуть):  

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 

3. Личное дело учащегося 

Иные документы (указать какие) :  ____________________________________________ 

 

 

_________________________(дата)           ____________________________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ   6 

 

Директору    МБОУ    Октябрьской     СОШ 

Брыксиной Елене Николаевне__________  

от___________________________________ 

_____________________________________  

                     (ФИО) 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е. 

Прошу отчислить моего сына (дочь) (нужное подчеркнуть)  

_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.,  дата рождения обучающегося)                                                                                                                                  

в связи______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с  01 сентября 20___ года. 

 

 

 

_______________                                                                            __________________ 

 Дата                                                                                                                                  подпись 

  

  

 

      

                                                                                                  

 

 


