
 

 
 

Положение  

о порядке  оформления, возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБОУ «Побединская СОШ»,  

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Общие положения  

Процедура приема учащихся в школу подробно регламентируется 

Правилами приема в Школу, которые не могут противоречить 

федеральному закону   и Уставу Школы.  

2.Оформление отношений между ОУ и родителями  

2.1.Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста шести 

лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) по согласованию с Учредителем 

разрешено принимать детей для обучения в Школу в более раннем 

возрасте.  

2.2.Зачисление учащихся в Школу оформляется приказом директора по 

письменному заявлению родителей (законных представителей);  

2.3. В первый класс школы принимаются все дети, проживающие на 

территории муниципалитета. Для зачисления в 1 класс родители 

(законные представители) представляют следующие документы: 

 - заявление по установленной форме на имя директора школы;  

- копию свидетельства о рождении ребѐнка, заверяемую директором 

Школы;  

-свидетельство  о регистрации по месту жительства.  

2.4.Наличие любых хронических заболеваний у ребѐнка, не 

препятствующих обучению в общеобразовательном учреждении, не 

может служить причиной отказа в зачислении ребенка на обучение в 

Школу.  



2.5.При приеме обучающихся во 2-9 классы Школы родители(законные 

представители) по письменному заявлению установленного школой 

образца должны предоставить личное дело, полученное с прежнего места 

обучения и документ об уровне освоения обучающимися 

общеобразовательных программ с итогами промежуточной аттестации 

(если зачисление проводится в конце четверти), выписку о текущих 

отметках из классного журнала по предыдущему месту учебы (в случае 

зачисления в Школу в период учебной четверти или полугодия).  

2.6.Приѐм обучающихся, приехавших без родителей, производится по 

прибытию учащихся. Одновременно происходит оформление документов 

в органах опеки.  

2.7. Порядок приема в Школу в части, не урегулированной Законом 

Российской Федерации «Об образовании», определяется Учредителем 

Школы и закрепляется в локальном акте.  

2.8.Школа обязана ознакомить поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, основными образовательными программами, 

реализуемыми Школой и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса в Школе. Ознакомление 

родителей с документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в Школе, подтверждается письменно.  

 

3.Приостановление и прекращение отношений между ОУ и родителями.  

3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня. Перевод учащихся производится по письменному заявлению их 

родителей (законных представителей) и сопровождается получением 

справки-подтверждения из иного ОУ о приѐме данных обучающихся. 

3.2.Дети с ограниченными возможностями здоровья направляются в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы), обеспечивающие их лечение и обучение, социальную адаптацию 

и интеграцию в общество только с согласия родителей, законных 

представителей по заключению психолого -медико-педагогической 

комиссии.  


