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БОбщие положения
1.1. Настоящее положение, определяющее порядок приема детей в муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 
25, разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией прав 
ребенка, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ”06 образовании в 
Российской Федерации”, Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 января 2014г. № 32 «Об утверждении порядка приёма граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 2 апреля 2014г. Регистрационный № 31800) и Уставом МБОУ СОШ № 25.
1.2. Целью настоящего * Положения является установление порядка приема детей на 
обучение по программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и обеспечение обязательного общего образования.
П. Порядок приема на обучение
2.1. Порядок приема детей на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Порядок) 
регламентирует прием детей в МБОУ СОШ № 25 (далее - Школа), осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства (детей) для обучения по 
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета осуществляется 
в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ”06 образовании в Российской Федерации44.
2.3. Школа обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение общего 
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, которая 
закреплена за Школой (далее закрепленная территория).
2.4. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 
статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 ”06 образовании в 
Российской Федерации. В случае отказа в приеме ребенка по причине отсутствия 
свободных мест руководитель общеобразовательной организации выдает родителям 
(законным представителям) уведомление, содержащее мотивированный отказ в приеме 
ребенка в общеобразовательную организацию.
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В случае отказа в предоставлении места в общеобразовательной организации, 
родители (законные представители) для решения вопроса устройства ребенка в другую 
общеобразовательную организацию обращаются в управление образования

Родители (законные представители) обращаются лично в управление образования по 
устройству ребенка в другую общеобразовательную организацию для обучения по 
общеобразовательным программам, предъявив документ, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя), и уведомление, содержащее мотивированный отказ в 
приеме ребенка в общеобразовательную организацию, а также оригинал документа, 
подтверждающий проживание ребенка на закрепленной территории (при поступлении 
ребенка в 1 класс).

Родители (законные представители) учащегося, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 
территории, дополнительно предъявляют заверенную в установленном порядке копию 
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
учащегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации. .

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

В случае возникновения спорных ситуаций по вопросам приема в 
общеобразовательную организацию родители (законные представители) детей 
обращаются в управление образования.
2.5. Организация индивидуального отбора при приеме в Школу для получения основного 
общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
уставом школы и другими локальными актами.
2.6. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с 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. 
Распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении территории (далее
- распорядительный акт о закрепленной территории) размещается на информационном 
стенде и официальном сайте Школы.
2.7. С целью проведения организованного приема детей в первый класс Школа размещает 
на информационном стенде, на официальном сайте в сети ’’Интернет”, в средствах 
массовой информации (в том числе электронных) информацию:
- о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 
распорядительного акта о закрепленной территории;
. о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля.
2.8. Прием детей в Школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 
личность родителя (Законного представителя), либо оригинала документа, 
удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля
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2002 г. № 115-ФЗ ”0  правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации14 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).

Школа может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного 
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
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) ребенка. Примерная 
форма заявления размещается на информационном стенде и (или) на официальном сайте в 
сети ’’Интернет”.
Для приема в Школу:

Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя; свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 
пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 
регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории.

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 
территории, предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на получение 
образования наравне с гражданами Российской Федерации на основании Федерального 
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». Прием граждан в общеобразовательную организацию 
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 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». Иностранные граждане и лица без гражданства все 
документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 
порядке переводом на русский язык.

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 
устройство детей в муниципальную общеобразовательную организацию наравне с 
гражданами Российской Федерации. Органы местного самоуправления в пределах своих 
полномочий обеспечивают их обучение в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (на основании Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 
«О вынужденных переселенцах»; Федерального закона от 07 ноября 2000 г. № 135-ФЗ «О 
беженцах»). #

В исключительных случаях (если ребенок находится на территории Российской 
Федерации в сопровождении родственник# или иного лица, не имеющих законного права
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представлять интересы конкретного ребенка, либо без сопровождения) зачисление 
ребенка в МБОУ СОШ № 25 осуществляется на основании заявления родственника или 
иного лица, заинтересованного в обеспечении права ребенка на получение общего 
образования, либо на основании личного заявления ребенка, достигшего возраста 14 лет, с 
последующим информированием ведомств, входящие в систему профилактики 
правонарушений г. Пятигорска, для оказания помощи образовательной организации в 
разрешении частной ситуации. Информация подается в течение 7 рабочих дней.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Школе на время обучения 
ребенка.
2.9. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы.
2.10. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется 
аттестат об основном общем образовании установленного образца.
2.11. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в Школу не допускается.
2.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом Школы фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
2.13. Прием заявлений в первый класс для детей, проживающих на закрепленной 
территории, начинается с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года. Приём 
документов ведётся по графику, размещённому на информационном стенде и на сайте 
Школы. Зачисление в Школу оформляется распорядительным актом в течение 7 рабочих 
дней после приема документов.
Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года.
2.14. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 
территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на 
первоочередное предоставление места в Школу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.
2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико
педагогической комиссии.
Ш. Порядок приема электронных заявлений о зачислении через региональный 
портал

Прием заявлений о зачислении в муниципальную общеобразовательную организацию 
может осуществляться через государственную информационную систему 
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
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и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского 
края» (www.26gosuslugi.ru) (далее - региональный портал).

Подача заявления о зачислении может осуществляться в форме электронного 
документа (далее электронное заявление) в муниципальную общеобразовательную 
организацию в следующие сроки подачи:
1) - для зачисления в 1 класс: с 1 февраля и завершается 30 июня текущего года - для 
граждан, проживающих на территории, за которой закреплена муниципальная 
общеобразовательная организация (далее - закрепленная территория);
- с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест в муниципальной 
общеобразовательной организации, но не позднее 5 сентября текущего года;
2) для зачисления в 10 класс - с момента получения аттестата об основном общем 
образовании.
3) для зачисления в 1-11 классы в порядке перевода - в течение календарного года при 
наличии свободных мест.

Прием в муниципальные общеобразовательные организации 
Ставропольского края через региональный портал включает три этапа:
1) подача электронного заявления родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего или совершеннолетним поступающим (далее - заявитель);
2) предоставление документов в муниципальную общеобразовательную организацию;
3) принятие муниципальной общеобразовательной организацией решения о зачислении 
или об отказе в зачислении.
Заявитель имеет возможность одновременно подать электронное заявление о зачислении 
в несколько муниципальных общеобразовательных организаций, выбирая 
муниципальные общеобразовательные организации из предложенного перечня.
1. Подача электронного заявления о зачислении заявителем.
Для направления электронного заявления о зачислении заявителю необходимо 
авторизоваться на региональном портале, после чего заявитель может войти в «Личный 
кабинет».
Для подачи электронного заявления о зачислении заявитель:
- подтверждает согласие на обработку персональных данных;
- подтверждает факт ознакомления и согласия с условиями и порядком;
- предоставления услуги в электронной форме;
- переходит по ссылке на экранную форму заявления о зачислении;
-заполняет форму электронного заявления о зачислении;
- подтверждает достоверность сообщенных сведений;
- отправляет заполненное электронное заявление о зачислении;
- получает в «Личном кабинете» уведомление, подтверждающее, что электронное 
заявление о зачислении принято на обработку.
2. Предоставление документов в образовательную организацию.

Предоставление документов в образовательную организацию осуществляется после 
получения заявителем приглашения в муниципальную общеобразовательную 
организацию.

Заявитель в «Личном кабинете» на региональном портале может получить уведомление 
о приглашении в образовательную организацию или об отказе в зачислении.

Если заявитель не получил приглашение в образовательную организацию, он вправе 
обратиться в образовательную организацию (по указанному на официальном сайте
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образовательной организации номеру телефона) для получения информации о сроках 
рассмотрения заявления.

Предоставление оригиналов документов в образовательную организацию 
осуществляется после получения заявителем приглашения.

В случае неявки заявителя в образовательную организацию для подачи документов в 
сроки, указанные в приглашении, заявитель получает уведомление об отказе в зачислении 
на основании непредоставления документов, поступающий выбывает из списка данной 
образовательной организации.
Для зачисления в образовательную организацию в 1 класс:
родитель (законный представитель) ребенка, проживающего на закрепленной территории, 
дополнительно предоставляет:
- свидетельство о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя;
- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории.
- родитель (законный представитель) ребенка, не проживающего на закрепленной 
территории, предъявляет свидетельство о рождении ребенка.

Вместе с заявлением о зачислении в образовательную организацию в порядке перевода 
по инициативе заявителя из другой образовательной организации представляются:
- личное дело поступающего;
- документы, содержащие информацию об успеваемости поступающего в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательной организации, из 
которой выбыл поступающий, и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).

Для зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам среднего общего образования предоставляется аттестат об основном общем 
образовании.

Дети с ограниченными возможностями здоровья зачисляются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.

Заявитель вместе с заявлением о зачислении в образовательную организацию имеет 
право по своему усмотрению предоставлять другие документы.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.
3. Принятие решения о зачислении в образовательную организацию или об отказе в 
зачислении.
3.1. Принятие решения о зачислении ребенка в образовательную организацию или об 
отказе в зачислении осуществляется после получения образовательной организацией 
электронного заявления о зачислении и оригиналов документов.
Распорядительный акт о зачислении в образовательную организацию издается:
- в течение 7 рабочих дней после приема документов - при зачислении в 1,10 классы;
-в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов - при зачислении в 
порядке перевода по инициативе заявителя из другой общеобразовательной организации 
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
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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» 
образовательная организация при зачислении поступающего в порядке перевода в 
течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении письменно уведомляет 
образовательную организацию, из которой выбыл поступающий, о номере и дате приказа 
о зачислении поступающего).
3.2. При принятии решения об отказе в зачислении образовательная организация в течение 
3 рабочих дней после принятия такого решения направляет заявителю уведомление об 
отказе в зачислении. Основанием для отказа в зачислении является отсутствие свободных 
мест в муниципальной образовательной организации. При получении заявителем 
уведомлений об отказе в зачислении во все выбранные образовательные организации 
заявитель может обратиться в муниципальный орган управления образованием, на 
территории которого проживает ребенок, для получения информации о наличии 
свободных мест в образовательных организациях.

В случае, если результат предоставления услуги (приказ о зачислении в 
муниципальную общеобразовательную организацию или уведомление об отказе в 
зачислении) выдается в электронной форме, образовательная организация обязана 
выдавать экземпляр документа в письменном (бумажном) виде по соответствующему 
запросу заявителя.
IV. Правила перевода учащихся в следующий класс
4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объёме 
образовательную программу учебного года.
4.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического 
совета Школы на основании документально подтверждённого оценками в классном 
журнале представления классного руководителя.
4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.
4.4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, не 
освоившие программу учебного года и не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по заявлению 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.
V. Правила условного перевода и порядка ликвидации академической задолженности 
обучающимися
5.1. Условный перевод в следующий класс применяется на ступенях начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.
5.2. Решение об условием переводе обучающихся в следующий класс принимается 
педагогическим советом Школы, который определяет сроки ликвидации задолженности (в
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течение месяца, четверти, учебного года). Школа обязана создать условия обучающимся 
для ликвидации этой задолженности.
5.3. Решение педагогического совета об условном переводе обучающихся утверждается 
приказом директора школы.
5.4. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс:
- назначаются учителя, которые помогают обучающимся ликвидировать задолженность, 
организуют занятия по усвоению учебной программы соответствующего предмета в 
полном объеме;
- устанавливаются место, время проведения занятий; форма ведения текущего учёта 
знаний обучающихся; сроки проведения промежуточной аттестации;
- ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
5.5. Учебный материал по каждому предмету должен соответствовать учебной программе 
и тематическому планированию, утвержденному директором школы.
5.6. Формы и методы работы определяются учителем в зависимости от уровня знаний 
обучающихся и их индивидуальных особенностей.
5.7. Весь материал, отражающий работу с обучающимися, переведенными условно, 
вносится в отдельное делопроизводство и хранится в Школе до окончания учебного года.
5.8. По результатам промежуточного контроля педагогический совет принимает решение.
5.9. Обучающиеся имеют.право:
- на организацию занятий для ликвидации академической задолженности.
5.10. Обучающиеся обязаны:
- посещать занятия, организованные Школой;
- ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, в 
сроки, установленные приказом директора школы.
5.11. Родители (законные представители) обучающихся должны быть в 3-хдневный срок в 
установленной форме ознакомлены классным руководителем с решением педсовета и 
приказом по Школе, определяющими порядок ликвидации академической задолженности, 
и обязаны контролировать выполнение п. 5.10 настоящего Положения своими детьми.
5.12. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 
выставляется комиссией, созданной приказом директора, в протокол ликвидации 
академической задолженности.
5.13. Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчёте на начало 
учебного года указываются в составе того класса, в который переведены условно.
VI. Порядок отчисления обучающихся
Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям:
- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 
документа о соответствующем уровне образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 
(законных представителей);
- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 
родителей (законных представителей).
VII. Порядок перевода #обучающегося из одного образовательного учреждения в 
другое
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Родители (законные представители) вправе перевести ребенка из одного 
общеобразовательного учреждения в другое в связи с переездом на новое место 
жительства и по своему желанию сменить место его учебы в течение или по окончании 
учебного года.
Для осуществления перевода обучающегося в другую школу его родители (законные 
представители) обращаются с заявлением на имя директора школы с просьбой об 
отчислении обучающегося из Школы.
На основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУ СОШ № 25 в трехдневный срок 
издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода.

Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются 
следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками), заверенные 
печатью МБОУ СОШ № 25 и подписью ее руководителя.
VIII. Делопроизводство
8.1. Документы, предоставляемые родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приема заявлений в первый класс.
После регистрации заявления заявителю выдается документ, содержащий следующую 
информацию:
- регистрационный номер заявления о приеме в школу;
- перечень представленных документов и отметка об их получении, заверенная секретарем 
или ответственным за прием документов и печатью школы.
8.2. Приказы размещаются на официальном сайте образовательного учреждения в день их 
издания.
8.3. На каждого ребёнка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приёме документы и иные документы.
IX. Ответственность
9.1. Родители (законные представители) детей, предоставившие в школу заведомо ложные 
документы, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.
X. Заключительные положения
10.1. Положение подлежит уточнению по мере внесения изменений в действующее 
законодательство и правовые акты.
10.2. Изменения в Положение вносятся приказом директора школы.
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