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1. Общие положения.
1.1.Общие требования к приёму граждан в общеобразовательную организацию 
регулируются Законом Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об 
образовании в Российской Федерации", приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 
32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 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". Уставом образовательной организации с 
учётом требований санитарно- гигиенических правил и нормативов «Гигиенические 
требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» Сан ПиН 
2.4.2.1178-02.
1.2. Правила приема граждан в муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» имени Евгения Александровича 
Никулина (далее - Учреждение) для обучения по основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 
должны обеспечивать прием в указанное образовательное Учреждение граждан, которые 
проживают па территории города Оренбурга, закрепленной соответствующими органами 
местного самоуправления за конкретным образовательным Учрежденном (далее - 
закрепленная территория), и имеют право на получение общего образования (далее - 
закрепленные лица).



1.3. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в Учреждении. Свободными считаются места в классах с наполняемостью 
менее 25 обучающихся. В случае отказа в предоставлении места в Учреждении родители 
(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 
учреждение обращаются в управление образования администрации города Оренбурга.
1.4 Среднее общее образование является обязательным. Требование обязательности 
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняя силу до 
достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 
получено им ранее.
1.5. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
1.6. Отношения Учреждения с обучающими и их родителями (законными 
представителями) регулируются Уставом.
1.6.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся могут 
закрепляться в заключенном между ними и Учреждением договоре. Договор заключается 
только по инициативе родителей (законных представителей) обучающихся.
1.6.2. Порядок заключения договора:
1.6.2.1. Договор заключается и письменной форме и подписывается с одной стороны 
директором Учреждения, с другой - родителями в интересах и от имени своих детей. 
Договор может быть изменен по воле сторон, его подписавших. Изменение договора 
оформляется дополнительным соглашением к договору, которое подписывается 
сторонами и является неотъемлемой частью договора.
1.6.2.2. Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в 
надлежащих случаях форме достигнуто соглашение ко всем существенным условиям 
договора.
1.6.3. Существенными условиями договора является совокупность взаимных прав, 
обязанностей и ответственности родителей и Учреждения, возникающих в связи с 
обучением детей. Права и обязанности родителей (законных представителей) и 
Учреждения являются взаимообусловленными.
1.7. С целью ознакомления родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, дополнительными программами и документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся, распорядительным актом администрации города Оренбурга о закрепленной 
территории, издаваемым не позднее 1 февраля текущего года и гарантирующим прием 
всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных норм и правил, основными 
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса Учреждение размещает 
копии указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на 
официальном сайте Учреждения.
1.8. При поступлении обучающихся в течение учебного года зачисление в Учреждение 
оформляется приказом руководителя не позднее следующего дня после подачи заявления.
1.9. Обучающийся имеет право:
- перейти в параллельный класс в любое время при условии наличия в нем свободных 
мест и обучения по той же программе на основании заявления родителей (законных 
представителей).
- перейти в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 
программу соответствующего уровня, в течение учебного года на любом году обучения, 



при согласии этого образовательного учреждении и успешном прохождении аттестации 
обучающимся на основании заявления родителей (законных представителей).
1.10. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется на основании 
письменного заявлении родителей (лиц, их заменяющих) о перемене места жительства 
при переходе в другое общеобразовательное Учреждение, окончания данного 
Учреждения. Отчисление по состоянию здоровья осуществляется на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии о невозможности обучения 
ребенка в школе.

2. Правили приема обучающихся в ОО.
2.1. С целью проведения организованного приема граждан в первый класс Учреждение 
размешает 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 постановления администрации города Оренбурга «О закреплении микрорайонов 
города Оренбурга за муниципальными общеобразовательными организациями».

о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 
территории, не позднее 1 июля.
2.2. Прием граждан 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 
и Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 
2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032).

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 в Учреждении на информационном стенде 

и (или) на официальном сайте Учреждения, в сети "Интернет”.
2.3. Для приема в Учреждение:
родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной территории, 
для зачислении 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, 
дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 



подтверждающий 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.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 
обучения ребенка.
2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема 
детей в Учреждение не допускается.
2.5. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.
2.6. Прием заявлений в первый класс Учреждения, для граждан, проживающих на 
закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 
июня текущего года.
Зачисление в Учреждение оформляется приказом Учреждения 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.

Учреждение, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на 
закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 
территории, ранее 1 июля.
2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 
устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 
жительства (пребывания).
2.8. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в Учреждение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Оренбургской области.
2.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендации психолого-медико
педагогической комиссии.
2.10. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приема заявлений. 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. Расписка заверяется подписью 
должностного липа МОБУ «СОШ № И» им. Е.А. Никулина, ответственного за прием 
документов, и печатью Учреждения.
2.11. Приказы Учреждения о приеме детей на обучение размешаются на 
информационном стенде Учреждения в день их издания.
2.12. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 
котором хранятся все сданные документы.
2.13. При приеме в МОБУ «СОШ № 11» им. Е.А. Никулина из других учебных 
заведений родителями (законными представителями) предоставляются следующие 
документы:



- личное дело учащегося:
- оригинал свидетельства о рождении (паспорт) учащегося;
- медицинская карта.
2.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся вправе 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования языка, 
языков образования, факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) из перечня предлагаемого Учреждением.
2.15. Выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей 
(законных представителем) детей.

3. Правила отчисления из учебного заведения обучающихся, 
достигших возраста 15 лет.

3.1. При согласии родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования.
3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до 
получения основного общего образования, и органом местного самоуправления в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнею и продолжение освоения им образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения.
3.3. За совершенные неоднократно грубые нарушения Устава общеобразовательного 
Учреждения по решению Педагогического совета допускается исключение из данного 
Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
3.4. Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного воздействия не 
дали результатов и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 
также нормальное функционирование общеобразовательного Учреждения.
3.5. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения ею родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их нрав.
3.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав п 
органа опеки и попечительства.
3.7. Администрация Учреждения обязана незамедлительно проинформировать об 
исключении обучающегося из общеобразовательного Учреждения его родителей 
(законных представителей) с выдачей им необходимых документов: справки о текущей 
успеваемости, медицинской карты и копии приказа об исключении в орган местного 
самоуправления.
3.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего и органом местного самоуправления 
в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной программы 



основного общего образования по иной форме обучения.

4. Привила и условии осуществления перевода обучающихся из школы в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности

4.1. Правила и условия осуществления перевода обучающихся из школы в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, устанавливают общие 
требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
которой он обучается, в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности (далее- принимающая организация), в следующих случаях:
• по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося:
• в случае прекращения деятельности исходной организации, 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.
4.2. Учредитель школы обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 
письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного 
согласия их родителей (законных представителей).
4.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
4.4. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося:
• осуществляют выбор принимающей организации;
• обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 
числе с использованием сети Интернет;
• при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Управление 
образования администрации города Оренбурга для определения принимающей 
организации из числа муниципальных образовательных организаций;
• обращаются в школу с заявлением об отчислении обучающегося, в связи с переводом в 
принимающую организацию.
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 
использованием сети Интернет.
4.5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося для родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения:



в) класс и профиль обучения (при наличии);
В наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 
Российской Федерации.
На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 
лицей в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации.
4.6. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнею обучающегося следующие документы:
• личное дело обучающегося;
• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью лицея и подписью директора.
4.7. Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 
принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 
указанную организацию в порядке перевода из школы и предъявлением оригинала 
документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 
(законного представ теля) несовершеннолетнего обучающегося.
4.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из школы, 
в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет школу о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.


