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Правила приема, перевода и отчисления обучающихся
в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
1.

Общие положения

1. Правила приема, перевода и отчисления обучающихся общеобразовательных
учреждений города Челябинска (далее – Положение) разработано на основе следующих
нормативных актов:
Конвенции ООН о правах ребенка, Декларации прав ребенка;
Конституции Российской Федерации;
Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998 г. (с изменениями от 20.07.2000 № 103-ФЗ);
Закона Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января
2014 г. № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
Закона Российской Федерации «Об персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152ФЗ (с изменениями от 21.07.14 г);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва «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»;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N
189 (ред. от 25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Приказа Комитета по делам образования г. Челябинска «О приеме в 1 класс образовательных организаций г.Челябинска детей, не достигших возраста 6 лет и 6 месяцев, и
детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года» №6-у от 09.01.2017 г.
Настоящее Положение устанавливает общий порядок приема в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 45 (МБОУ
«СОШ № 45 г. Челябинска»).
2. В МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» принимаются все граждане, подлежащие
обучению, проживающие на территории города Челябинска.
3. При приеме в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» не допускаются ограничения
по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
4. Прием обучающихся в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на конкурсной основе не допускается.
5. Гражданам, имеющим право на получение образования, но не проживающим
на территории закрепленного за МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» микрорайона, может
быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в образовательном
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учреждении. Микрорайон закрепляется за МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» Распоряжением Главы города или приказом Учредителя.
6. Прием обучающегося в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» осуществляется
приказом директора «СОШ № 45 г. Челябинска» при представлении следующих документов:
заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ «СОШ
№ 45 г. Челябинска»,
паспорт родителей;
копия паспорта родителей;
копию свидетельства о рождении ребенка,
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.
При поступлении в кадетский класс дополнительно предоставляется заключение
медицинского работника о разрешении заниматься повышенными физическими нагрузками.
7. При приеме граждан в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» последнее обязано
ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основной образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
8. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и
не имеющие среднего общего образования:
в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, получило общее
образование в форме семейного образования и/или самообразования;
в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня.
При приеме в «СОШ № 45 г. Челябинска» в порядке перевода из образовательного
учреждения, имеющего государственную аккредитацию, прохождение обучающимся аттестации в МБОУ не является обязательным. В этом случае, помимо документов, предусмотренных в п. 6 настоящего Положения, представляется также документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию.
2.
Прием детей на обучение по образовательным программам
начального общего образование в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
9. В МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» принимаются дети, начиная с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей
(законных представителей) Учредитель МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» вправе разрешить прием детей в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» для обучения в более раннем или
позднем возрасте.
10. Все дети, достигшие школьного возраста и проживающие на территории закрепленного за МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» микрорайона, принимаются в первый
класс МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» независимо от уровня их подготовки.
11. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной
территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего
года, согласно графику работы приемной комиссии, в бумажном или в электронном виде.
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.
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Прием заявления может осуществляться в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей на Портале образовательных услуг Челябинской области по адресу http://edu-74.ru и через Портал государственных
услуг https://www.gosuslugi.ru. Заявление подается одним из родителей (законным представителем), система присваивает ему номер, фиксирует дату и точное время подачи. Заявление имеет статус «Новое».
После подачи заявления в электронном виде родители (законные представители) в
течение 5 рабочих дней предоставляют в школу соответствующий пакет документов, согласно графику работы приемной комиссии. После подачи пакета документов в установленный срок заявлению присваивается статус «Очередник». В случае непредоставления в
школу пакета документов в установленный срок заявлению присваивается статус «Отказано».
Письменные и электронные заявления регистрируются в единой Книге регистрации
заявлений, поданных для поступления в 1 класс. Порядок регистрации заявлений в 1 класс
определяется датой и фактическим временем подачи заявления. Для обеспечения достоверной очередности подачи заявления школьный оператор на заявлении фиксирует время
подачи и присваивает номер в соответствии с общим списком заявлений. Школьный оператор самостоятельно заносит в электронную очередь «Е-услуги. Образование» данные,
поданные в бумажном виде, и присваивает заявлению статус «Очередник».
Зачисление в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» оформляется приказом «О зачислении» в течение 7 рабочих дней после приема полного пакета документов. В информационной системе «Е-услуги. Образование» школьный оператор переводит заявление в статус
«Направлен в ОО». Статус «Зачислен» будет выставлен автоматически после зачисления
ребенка в АИС СГО в конкретный класс.
МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», закончив прием в первый класс всех детей,
проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих
на закрепленной территории, ранее 1 июля текущего года.
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
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-медикопедагогической комиссии.
Возможность приѐма детей не достигших возраста 6лет и 6 месяцев, и детей старше
8 лет на 1 сентября текущего года рассматривается на основании ходатайства выданного Комитетом по образованию города Челябинска Комитета и с учетом исполнения гигиенических требований к условиям организации образовательной деятельности для детей дошкольного возраста (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от15.05.2013 № 26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1.3049-130 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству и содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в редакции от 27.08. 2015г.)
12. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся с
01.09.2011 по ФГОС НОО в части, касающейся участия в формировании и обеспечении
освоения детьми основной образовательной программы начального общего образования,
закрепляются в заключѐнном между ними и МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» договоре,
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения
основной образовательной программы.
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3. Прием обучающихся на обучение по образовательным программам
основного общего образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
13. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы начального общего образования в данном образовательном учреждении, переводятся на обучение по образовательным программам основного общего образования.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета образовательного учреждения.
Заявления родителей (законных представителей) о приеме на обучение по образовательным программам основного общего образования после окончания изучения образовательных программ начального общего образования в данном учреждении или представления каких-либо иных документов для перевода обучающегося не требуются.
14. Прием на обучение по образовательным программам основного общего образования обучающихся в порядке перевода из другого образовательного учреждения или
обучающихся, ранее получивших общее образование в форме семейного образования
и/или самообразования, осуществляется в соответствии с п. 8 настоящих Правил.
4. Прием обучающихся на обучение по образовательным программам
среднего общего образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»
15. На обучение по программам среднего общего образования принимаются обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию по образовательным программам среднего
общего образования.
16. Прием обучающихся в общеобразовательные классы.
Для приема в общеобразовательный класс по образовательным программам среднего общего образования обучающегося, окончившего изучение образовательных программ основного общего образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», достаточно
его письменного заявления, либо письменного заявления родителя. Прием обучающихся
на обучение по образовательным программам среднего общего образования оформляется
приказом директора МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска».
Прием в 10-ый класс обучающегося, окончившего 9 классов в другом образовательном учреждении или обучающегося, ранее получившего общее образование в форме
семейного образования и/или самообразования, осуществляется в соответствии с п.8. настоящих Правил.
17. Прием обучающихся в профильные классы регламентируется Учредителем соответствующим нормативным актом.
5. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся
18. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение из одного класса в другой в пределах параллели, является компетенцией МБОУ
«СОШ № 45 г. Челябинска».
19. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения образовательной программы учебного года в полном объеме.
20. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.
21. Обучающиеся начального общего и основного общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолжен4

ность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в
классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать образование в
иных формах.
22. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении,
переводе на семейное образование, самообразование, экстернат принимается педагогическим Советом.
23. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения в связи с переходом или переводом в иное образовательное учреждение производится на основании заявления родителей (законных представителей). Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной программы
образовательного учреждения, заверенные подписью руководителя и печатью образовательного учреждения.
6.

Порядок регулирования спорных вопросов

24. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, возникающие между родителями (законными представителями) детей и администрацией МБОУ
«СОШ № 45 г. Челябинска», регулируются комиссией по урегулированию споров.
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