
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 17» 

 

1. Основные положения 

 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с частью 8 статьи 55), Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 458 от 02.09.2020 «Об утверждении порядка приема 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации от 30.08.2022 г. № 784), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного стандарта начального общего образования» 

№ 286 от 31.05.2021, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного стандарта 

основного общего образования» № 287 от 31.05.2021, Уставом МАОУ СШ № 

17.  

1. 2 Настоящее Положение определяет порядок: 

- приема обучающихся в Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа №17» (далее Школа) 

города Красноярска для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- перевода обучающихся из Школы в другую образовательную 

организацию; 

- отчисления (в     том     числе     исключения) обучающихся из Школы. 

1. 3. Настоящее Положение распространяется на обучающихся - детей   

из   семей   граждан   Российской   Федерации, иностранных граждан   и   лиц   

без   гражданства, в   том   числе   соотечественников, проживающих за 

рубежом. 

 

2. Порядок приёма обучающихся в Школу 

2.1. Школа    вправе    осуществлять    прием следующих категорий 

обучающихся: 

• поступающих в первый класс; 
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• переведенных из другого образовательного учреждения, 

реализующего    образовательные программы соответствующего уровня; 

• ранее не обучавшихся и не достигших возраста восемнадцати лет; 

• получавших ранее общее образование в форме семейного 

образования либо самообразования; 

• иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

2.2. Школа обеспечивает прием всех обучающихся, проживающих на 

закрепленном за Школой микроучастке (территории) и имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня.  Обучающимся   из    

семей, не проживающих на микроучастке (территории) Школы, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия   свободных мест в Школе. 

Территориальные границы микроучастка (территории) устанавливаются 

распоряжением администрации Свердловского района в г. Красноярске.  

2. 3.  В первые классы для обучения на уровень начального общего 

образования принимаются дети, достигшие к началу учебного года 

возраста шести лет шести месяцев, при отсутствии противопоказаний по 

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

обоснованному заявлению родителей (законных представителей) главное 

управление образования администрации города Красноярска вправе 

разрешить прием ребенка в Школу для обучения в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2.4. Школа размещает на своём информационном стенде и официальном 

сайте сети «Интернет», а также в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее - ЕПГУ) распорядительный акт о 

закреплении образовательных организаций за конкретными территориями 

муниципального района не позднее 1 февраля текущего года, информацию о 

количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 

издания распорядительного акта о закреплённой территории, о наличии 

свободных мест в первых классах для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.5. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети 

граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места в Школе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.6. Приём заявлений о приёме на обучение в первый класс Школы для 

детей граждан, не проживающих на закрепленной территории, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в Школе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, а также проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля текущего года и 

завершается 30 июня текущего года. 

Директор Школы издает приказ о приеме на обучение детей, указанных 



в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 рабочих дней после 

завершения приема заявлений о приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего 

года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. Если школа заканчивает прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не 

проживающих на закрепленной территории, ранее 6 июля. 

2.7. Для удобства родителей (законных представителей) детей Школа 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.8. Право преимущественного приема в Школу на обучение по 

образовательным программам начального общего образования имеют дети, 

если в Школе обучаются их полнородные и (или) неполнородные брат и (или) 

сестра. 

2.9. При приеме детей в первый класс Школы запрещается проведение 

конкурса в любой форме - экзамена, собеседования, тестирования и пр. 

Заключение психолого-педагогических и медико-педагогических комиссий о 

готовности ребенка к обучению может носить только рекомендательный 

характер. 

2.10. Прием в Школу осуществляется в течение всего учебного года при 

наличии свободных мест. 

  2.11. В случае отказа в приеме ребенка в первый класс его родители 

(законные   представители) для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

территориальный отдел образования главного управления образования 

администрации города Красноярска по Свердловскому району. 

2. 12. Для приема в Школу заявление и документы подают родители 

(законные представители) ребенка или сам поступающий.  

Представляются следующие документы: 

заявление о приеме в Школу; 

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка или поступающего; 

копия свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

копия свидетельства о рождении полнородных и (или) неполнородных 

брата и (или) сестры (в случае использования права преимущественного 

приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования, если в Школе обучаются полнородные и (или) неполнородные 

брат и (или) сестра принимаемого ребенка); 

копия документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства (при необходимости); 

копия документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или справка о 

приеме документов для оформления регистрации по месту жительства (в случае 



приема на обучение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной 

территории); 

копии документов, подтверждающих право внеочередного, 

первоочередного приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам или преимущественного приема на обучение по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования; 

копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

При посещении Школы и (или) очном взаимодействии с 

уполномоченными должностными лицами Школы родитель (законный 

представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, указанных в 

абзацах 2 - 7 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, 

удостоверяющего личность поступающего. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителей (или 

законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий 

право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники, проживающие за рубежом, все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в Школе на 

время обучения ребёнка.  

При зачислении ребенка во второй - девятый классы помимо указанных 

документов представляется ведомость успеваемости, включающая отметки за 

четверть и текущие отметки, при приеме на обучение по образовательным 

программам среднего общего образования представляется аттестат об 

основном общем образовании, выданный в установленном порядке; личное 

дело обучающегося. 

При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

посредством ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов 

документов, предусмотренных п. 2.12 настоящего Положения, за 

исключением копий и оригиналов документов, подтверждающих 

внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема на 

обучение. Или документов, подтверждение которых в электронном виде 

невозможно. 

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

усмотрению представлять другие документы. 

   2.14.  В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

б) дата рождения ребенка; 

в) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного 
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представителя) ребенка; 

д) адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя 

(законного представителя) ребенка; 

е) адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 

родителя (законного представителя) ребенка; 

ё) о наличии права внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема; 

ж) о потребности ребенка в обучении по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

з) согласие родителя (законного представителя) ребенка на обучение 

ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной 

программе); 

и) согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 

обучение по адаптированной образовательной программе (в случае 

необходимости обучения указанного поступающего по адаптированной 

образовательной программе); 

й) язык образования (в случае получения образования на родном языке 

из числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

к) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

л) факт ознакомления родителя (законного представителя) ребенка с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

м) согласие родителя (законного представителя) ребенка на обработку 

персональных данных. 

Образец заявления размещается Школой на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте Школы в сети Интернет. 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение в 

Школе подаются одним из следующих способов: 

а) в электронной форме посредством ЕПГУ; 

б) с использованием функционала (сервисов) региональных 

государственных информационных систем субъектов Российской Федерации, 

созданных органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации (при наличии), интегрированных с ЕПГУ; 

в) через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении; 



г) лично в Школу. 

Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в 

заявлении о приеме на обучение, и соответствия действительности поданных 

электронных образов документов. При проведении указанной проверки 

Школа вправе обращаться к соответствующим государственным 

информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и 

организации. 

Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на 

обучение направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес 

(почтовый и (или) электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии 

завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации при предоставлении согласия родителем 

(ями) (законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим). 

               2.15.    Прием ребенка в Школу не может быть обусловлен 

внесением его родителями (законными представителями) денежных средств 

либо иного имущества в пользу учреждения. 

  2.16.  При приеме ребенка в Школу последняя обязана ознакомить его 

и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Школы, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Школы, основными 

образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.   

  2.17. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством 

о государственной аккредитации, Уставом Школы с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся 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. 

2.18. Принятые в Школу обучающиеся в случае перемены места 

жительства (пребывания) имеют   право   по   желанию   их родителей 

(законных представителей) на продолжение обучения в Школе. 

2.19.  Прием на уровень начального общего образования осуществляется 

посредством издания приказа директора Школы о зачислении ребенка в 

Школу в качестве обучающегося. 

2.20. На уровень основного общего образования принимаются все 

обучающиеся в Школе, освоившие программу предыдущего уровня, а также 

обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других   образовательных   

учреждений.   Заявления   от родителей (законных представителей) 

обучающихся, завершивших обучение 



на уровне начального общего образования, о приеме детей на  уровень 

основного общего образования не требуются. Прием на уровень основного 

общего образования осуществляется посредством издания приказа директора 

Школы о переводе либо приеме (зачислении) обучающихся в пятый класс. 

2.21. На уровень среднего общего образования принимаются все 

обучающиеся в Школе, освоившие программу предыдущего уровня, а также 

обучающиеся, поступившие в порядке перевода из других образовательных 

учреждений. При приёме обучающихся на уровень среднего общего 

образования его родители (законные представители) подают заявление на имя 

директора Школы и представляют аттестат об основном общем образовании, 

выданный в установленном порядке. 

Требование предоставления других документов в качестве основания 

для приема детей в Школу не допускается. 

         Прием на уровень среднего общего образования осуществляется 

посредством издания приказа директора Школы о приеме (зачислении) 

обучающихся в 10 класс. 

2. 22.  Количество 10-х классов, открываемых в Школе, должно 

обеспечивать прием всех обучающихся в Школе, освоивших программу 

основного общего образования. 

2.23. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Поступающие в Школу с 

ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати 

лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной 

программе только с согласия самих поступающих. 

  2.24. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень 

документов, представленных родителем (законным представителем) ребенка 

или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о приеме на 

обучение в Школу. Уведомление о факте приема заявления направляется в 

личный кабинет на ЕПГУ (при условии завершения процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Журнал приема 

заявлений может вестись в том числе и в электронном виде в региональных 

государственных информационных системах субъектов Российской 

Федерации, созданных органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации (при наличии).  

При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой 

связи общего пользования или лично в Школу после регистрации заявления о 

приеме на обучение и перечня документов, представленных родителем (ями) 

(законным (ыми) представителем (ями) ребенка или поступающим, родителю 

(ям) (законному (ым) представителю (ям) ребенка или поступающему 

выдается документ, заверенный подписью должностного лица Школы, 

ответственного за прием заявлений о приеме на обучение, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень 



представленных при приеме на обучение документов. 

  2.25. Школа осуществляет обработку полученных в связи с приемом 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

2.26. На каждого ребенка или поступающего, принятого в Школу, 

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение 

и все представленные родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим документы (копии документов). 

2.27. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право выбирать до завершения получения ребенком 

основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) 

формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.28. Школа вправе осуществлять в соответствии с ФГОС третьего 

поколения обучение несовершеннолетних обучающихся, зачисленных до 

вступления в силу приказов Министерства просвещения Российской 

Федерации № 286, № 287 от 31.05.2021, с согласия их родителей (законных 

представителей. 

2.29. Директор Школы издает приказ о приеме на обучение ребенка или 

поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о приеме на 

обучение и представленных документов, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.6 Положения. 

 

3. Порядок и условия перевода обучающихся из Школы в другие 

образовательные организации 

  3.1.  Обучающиеся    имеют    право    на    перевод    в    другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня.  

3.2. 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 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа 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. 

3.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или 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); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

3.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода Школа в трехдневный срок издаёт приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

3.5. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (ведомость успеваемости, включающую отметки за 

четверть и текущие отметки, для учащихся десятого – одиннадцатого класса - 

ведомость успеваемости за полугодие, заверенные печатью Школы и 

подписью директора Школы; учащимся десятого – одиннадцатого класса 

аттестат об основном общем образовании установленного образца). 

3.6. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в 

связи с переводом из Школы не допускается. 

3.7. Указанные в 3.5 настоящего Положения 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 представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляются приказом директора принимающей организации в 

течение трех рабочих дней после приема' заявления и документов, указанных 

в 3.5 настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

3.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из Школы, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа 

о зачислении обучающегося в порядке перевода уведомляет Школу о номере 

и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию письменно либо посредством сети «Интернет». 

   3.10. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод  детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное 

учреждение либо на изменение формы обучения до получения ими основного 

общего образования. 

   3.11.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

 

4. Порядок исключения обучающихся из Школы 

4.1. По решению Педагогического Совета Школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из 

Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет. 

 4.2. Под неоднократным грубым нарушением Устава понимается 

совершение обучающимся, имеющим два или более дисциплинарных 

взыскания, наложенных директором Школы, нового грубого нарушения 

Устава, которое повлекло или реально могло повлечь тяжкие последствия в 

виде:  

- причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Школы; 

- причинение ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Школы; 

- дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения. 

4.3. Исключение обучающегося применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 

нормальное функционирование Школы. 

          4.4.   Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Свердловского района в городе Красноярске. 

Решение об исключении детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Свердловского района в городе Красноярске и органа 

опеки и попечительства. 

4.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 

представителей) и администрацию Свердловского района в городе 

Красноярске.     

4.6. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и территориального отдела 

образования главного управления образования администрации города 

Красноярска по Свердловскому району обучающийся, достигший возраста 15 

лет, может оставить Школу до получения общего образования. 

4.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно 

с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Школу до получения основного общего образования, и органом 



местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

продолжение освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения или другом 

образовательном учреждении. 
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