
 



Обучающиеся, закончившие в образовательном учреждении обучение на 

ступени основного общего образования, получившие аттестат об основном 

общем образовании и не подавшие заявление об отчислении из 

образовательного учреждения, автоматически переводятся на ступень среднего 

(полного) общего образования без каких-либо дополнительных процедур 

приема. 

1.4. Родителям (законным представителям) детей и подростков, получивших 

направление отдела образования, в т.ч. по рекомендации территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, может быть 

отказано в приеме в образовательное учреждение только по причине отсутствия 

свободных мест в учреждении. 

1.5. Родителям (законным представителям) детей и подростков может быть 

отказано в приеме в образовательное учреждение только при наличии 25-и 

более учащихся во всех классах соответствующей параллели. 

1.6. Все заинтересованные в приеме лица вправе ознакомиться с Уставом 

Школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Школе и другими 

документами. Вышеперечисленные документы размещаются на 

информационных стендах и сайте школы. 

1.7. В случае согласия с предполагаемыми условиями и предъявляемыми 

требованиями в образовательное учреждение предоставляются следующие 

необходимые для зачисления документы: 

личное заявление совершеннолетнего, поступающего в образовательное 

учреждение, (заявление родителя (законного представителя) о приеме 

несовершеннолетнего), 

копия удостоверения личности (свидетельства о рождении для 

несовершеннолетнего) поступающего, 

справка о результатах промежуточной аттестации, 

аттестат об основном общем образовании (для поступления на ступень 

среднего (полного) общего образования), 

прививочный сертификат (по согласованию сторон). 

1.8. Документы могут быть предоставлены как при непосредственном 

обращении в образовательное учреждение, так и по электронной почте данного 

учреждения. Заявителю передается уведомление о приеме с указание срока 

зачисления (срока предоставления оригиналов документов – при обращении по 

электронной почте). 



1.9. Зачисление в образовательное учреждение осуществляется при наличии 

полного перечня документов в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, их достоверности и соблюдении срока предоставления. 

1.10. В связи с объективными причинами срок зачисления в образовательное 

учреждение может быть перенесен, место в классе (группе) – сохранено. 

Основанием для переноса срока зачисления является письменное ходатайство с 

указанием причин данного переноса. 

1.11. Решение о зачислении в образовательное учреждение принимается 

директором и оформляется соответствующим приказом. 

1.12. При приеме обучающегося Школа обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми в 

Школе и другими документами. 

1.13. На основании приказа о зачислении на каждого обучающегося в 

образовательном учреждении формируется личное дело, на каждого 

несовершеннолетнего обучающегося заводится (передается из предыдущего 

образовательного учреждения) медицинская карта. Выше названные документы 

хранятся в образовательном учреждении, родителям (законным 

представителям) при необходимости передаются их копии, заверенные 

подписью директора и печатью учреждения. 

1.14. Ответственность за организацию приема обучающихся в соответствии с 

настоящим Положением возлагается на директора. 

  

 

1. Правила приема учащихся из других образовательных учреждений 

 

2.1. Прием в образовательные учреждения осуществляется в соответствии с п.п. 

1.6.-1.8. настоящих Правил. 

2.2. Для зачисления обучающихся, прибывших в городской округ из других 

территорий, предоставляются следующие документы: 

 личное заявление совершеннолетнего, поступающего в образовательное 

учреждение, (заявления родителей (законного представителя) о приеме 

несовершеннолетнего); 

 копия удостоверения личности (свидетельства о рождении для 

(несовершеннолетнего) поступающего; 

 справка о результатах промежуточной аттестации; 

 аттестат об основном общем образовании (для поступления на ступень 

среднего (полного) общего образования); 



 прививочный сертификат (по согласованию сторон). 

В случае отсутствия каких-либо из выше перечисленных документов: 

медицинская карта оформляется после постановки на учет в поликлинике, 

личное дело, запрашивается и пересылается почтовым отправлением, при 

отсутствии такой возможности – оформляется заново после аттестации 

поступающего для определения уровня его образования и качества освоения 

соответствующей образовательной программы. 

2.3. Прием из образовательных учреждений, расположенных на территории 

Адыге-Хабльского муниципального района, осуществляется после 

предварительного согласования перевода обучающегося по форме приложения 

2 при условии отсутствия академических задолжностей по всем учебным 

предметам. 

Предварительное согласование перевода производится родителями (законными 

представителями) обучающегося при непосредственном обращении в 

образовательное учреждение или по электронной почте этого учреждения. 

2.3.1. Приказ о зачислении в образовательное учреждение издается не позднее 

следующего дня после отчисления из учреждения, в котором обучение 

производилось ранее. 

2.3.2. Личное дело, документ об уровне образования и (или) результатах 

промежуточной аттестации, медицинская карта и копия справки согласования 

перевода обучающегося передаются в другое образовательное учреждение в 

день издания приказа об отчислении. Факт передачи фиксируется в справке 

согласования перевода, которая остается в архиве. 

2.3.3. Передача вышеперечисленных документов из образовательного 

учреждения осуществляется работниками данного образовательного 

учреждения на основании приказа об отчислении. Передача документов 

обучающимся или их родителям (законным представителям) запрещается. 

  

  

  

 


