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муниципального района за МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза, и имеют право на 

получение общего образования (далее – закрепленные лица, а также иных 

граждан, желающих получить общее образованиет в МОУ «СОШ №3» г. 

Тырныауза.  

 

2. Прием в 1 класс 

2.1. В первый класс зачисляются дети, достигшие возраста шести лет 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 

не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) детей и по приказу МУ «Управление 

образования» МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза вправе зачислить детей на 

обучение  по образовательным программам начального общего образования в 

более раннем возрасте или более позднем возрасте. 

      2.2. Для получения разрешения на прием в первый класс  МОУ «СОШ 

№3» г.Тырныауза детей, не достигших на 1 сентября текущего года возраста 

6 лет и 6 месяцев или старше 8 лет, родители (законные представители) 

подают заявление на имя начальника МУ «Управление образования».  

2.3. В 1-й класс для закрепленных лиц подача документов начинается 

не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.4. Зачисление в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза  оформляется 

приказом руководителя учреждения в течение 7 рабочих дней после приема 

документов.  

2.5. 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.  

2.6. С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза не позднее 10 дней с 

момента издания постановления  местной администрации  Эльбрусского 

муниципального района «О закреплении территории Эльбрусского 

муниципального района за муниципальными общеобразовательными 

организациями на …учебный год» размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте школы, в средствах массовой информации (в том числе 

электронных) информацию о количестве мест в первых классах;  

не позднее 1 июля – информацию о наличии свободных мест для 

приема детей, не проживающих на закрепленной территории. 

 

3. Прием в 10 класс 

 

3.1. В десятые классы МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза зачисляются 

лица, получившие аттестат об основном общем образовании. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.2. В 10-й класс подача документов начинается после окончания 

государственной итоговой аттестации, завершающей освоение имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования, не ранее следующего дня после вручения аттестатов об 
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основном общем образовании в соответствии с графиком, утвержденным 

руководителем муниципального общеобразовательного учреждения. 

Комплектование классов осуществляется по мере поступления заявлений. 

 

4. Перевод, отчисление обучающегося 

4.1. При  переводе  обучающегося  из другой образовательной 

организации: 

4.1.1. в течение учебного года зачисление осуществляется по 

свободному графику; 

4.1.2. зачисление осуществляется в течение 3-х рабочих дней после 

предоставления необходимого пакета документов, указанных в п.5 

настоящего Положения; 

4.2. Обучающиеся могут быть отчислены из МОУ «СОШ №3» 

г.Тырныауза по следующим основаниям: 

  4.2.1. в связи с получением образования (завершением обучения);  

  4.2.2. досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) по инициативе МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации школы.  

 4.2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ общеобразовательного учреждения об отчислении 

обучающегося из этого учреждения. Права и обязанности обучающегося 

прекращаются с даты его отчисления из общеобразовательного учреждения  

4.2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ 

«СОШ №3» г.Тырныауза в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

общеобразовательным учреждением.   

4.2.5. Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение 

производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей.  
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4.2.6. В заявлении о переводе, поданном в МОУ «СОШ №3» 

г.Тырныауза, должно быть указано наименование принимающей 

организации, а в случае переезда в другую местность указывается только 

населенный пункт, субъект Российской Федерации.  

4.2.7. МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего личное дело обучающегося и документы, содержащие 

информацию об успеваемости в текущем учебном году.  

4.2.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию.  

 4.3. Оставление общеобразовательного учреждения обучающимся, 

достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего 

образования.  

  4.3.1.  В случае оставления общеобразовательного учреждения 

обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им 

основного общего образования администрация МОУ «СОШ №3» 

г.Тырныауза  представляет в Управление образования следующие 

документы:  

а) заявление родителей (законных представителей);  

б) выписку из решения педагогического совета;  

в) ходатайство  (представление)  администрации школы об отчислении  

обучающегося;  

г) психолого-педагогическую характеристику на обучающегося;  

е) справку о посещаемости занятий и успеваемости обучающегося;  

ж) акт о принятых мерах к обучающемуся и его родителям (законным  

представителям) о результатах проведенной профилактической работы;  

з) документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления  

данного общеобразовательного учреждения.    

         4.3.2. По решению образовательного учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков - неисполнение или нарушение 

устава образовательного учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). Не 

допускается отчисление как мера дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул.  

4.3.3. Исключение несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата, и дальнейшее его пребывание в 
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общеобразовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников 

общеобразовательного учреждения, а также нормальное функционирование 

общеобразовательного учреждения.  

4.3.4. Вопрос об исключении обучающегося из общеобразовательного 

учреждения рассматривается на заседании педагогического совета в 

соответствии с уставом общеобразовательного учреждения в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

4.3.5.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

4.3.6. Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания МУ «Управление образования» 

Эльбрусского района.  

4.3.7. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношении 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.  

 

5. Предоставление документов 

5.1. Для приема в МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза родители (законные 

представители) ребенка представляют в образовательное учреждение личное 

заявление при предъявлении документа, удостоверяющего личность 

(учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования) (приложение 1). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

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) и место регистрации ребѐнка; 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) 

ребенка. 

5.2. Для приема в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза: 

родители (законные представители) детей, проживающих на 

закрепленной  территории,  для зачисления в первый класс  предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 
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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; 

родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом 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 

муниципальном общеобразовательном учреждении на время обучения 

ребенка. 

5.3. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

5.4. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй 

и последующий классы родители (законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют личное дело обучающегося, выданное 

учреждением, в котором он обучался ранее и справку о промежуточной 

аттестации в текущем учебном году. 

5.5. При приеме в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза для освоения 

образовательных программ среднего общего образования представляется 

аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

5.6. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для приѐма детей в МОУ «СОШ №3» г. Тырныауза не 

допускается. 

5.7. При отсутствии личного дела обучающегося МОУ «СОШ №3» г. 

Тырныауза самостоятельно выявляет уровень освоения основных 

общеобразовательных программ ребенком. Порядок диагностической 

аттестации по определению уровня освоения основных 

общеобразовательных программ устанавливается учреждением 

самостоятельно. 

5.8. Для организации обучения по образовательным программ  

начального общего, основного общего или среднего общего образования 

индивидуально на дому по состоянию здоровья  необходимо представить: 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
заявление родителей (законных представителей) о переводе 

обучающегося на режим обучения на дому.  

5.9. Регистрация заявлений о зачислении в школу осуществляется по 

мере их поступления в течение рабочего дня. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=7202168BA2DF3F3733E3153A50716DFB6D7A761EAE3B302BF2D50FB4FEF3D8B7FDD9F66028440EFDQ7UCI
consultantplus://offline/ref=7202168BA2DF3F3733E3153A50716DFB65717211AA356D21FA8C03B6F9FC87A0FA90FA6128440DQFUFI
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6. Отказ в зачислении обучающегося 

6.1. Основанием для отказа от зачисления обучающегося в МОУ «СОШ 

№3» г.Тырныауза могут быть: 

  отсутствие мест в учреждении для детей, не проживающих на 

территории, закрепленной Местной администрацией Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики за школой; 

отсутствие согласования с Управлением образования, если возраст 

ребенка меньше 6 лет 6 месяцев или более 8 лет; 

непредоставление документов, соответствующих перечню.  

 

7. Настоящее Положение действует до внесения в него изменений и 

дополнений. 
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        ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к  Положению  

о порядке приема, перевода,  

отчисления и исключения  

в МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза 

 
Директору__________________________________________ 
                                                                     (ФИО) 
_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________ 

                                            (наименование Учреждения) 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
                                ( ФИО родителей (законных представителей) 

_________________________________________________________ 

проживающего по адресу: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

контактный телефон: 

___________________________________________________ 

          

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас принять моего (ю) сына (дочь)__________________________________ 

                                                                                            (ФИО ребенка) 

_____________________________________________________________________________,  

проживающего по адресу ______________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу_________________________________________________ 

в _________ класс вверенного Вам Учреждения 

 

Дата и место рождения ребенка_________________________________________________ 
 

 

С Уставом Учреждения, свидетельством об аккредитации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, образовательной программой МОУ «СОШ №3» г. 

Тырныауза                ________________________          _________________ 

                                  (ознакомлен /не ознакомлен)                подпись 
 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка 

2. Копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (по месту 

пребывания) 

 

 ________________________________             /_____________ 
ФИО родителей (законных представителей)                     подпись 
 

 

                                                                                «___» ______________20   г. 


