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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее положение определяет порядок приема и отчисления обучающихся и 

воспитанников государственного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа с. Марьевка муниципального района Пестравский Самарской 

области (далее школа). 

1.2. Учредитель устанавливает порядок комплектования структурного подразделения и 

приёма в школу, обеспечивающий приём всех граждан, которые проживают на данной 

территории и имеют право на образование соответствующего уровня. 

1.3. Приём в школу оформляется приказом по школе. Процедура приёма и отчисления 

обучающихся и воспитанников подробно регламентируется правилами приёма и отчисления  

которые не могут противоречить закону "Об образовании", типовому положению об 

общеобразовательном  учреждении и настоящему уставу. 

1.4. При приёме гражданина в школу последняя обязана ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с настоящим уставом, лицензией на право 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного и воспитательного процесса. 

 

2.  Порядок приёма и основания отчисления  

воспитанников структурного подразделения. 

2.1.  В структурное подразделение принимаются дети в возрасте от двух месяцев до 7 лет на 

основании медицинского заключения. 

  Приём в структурное подразделение детей, имеющих отклонения в развитии, и 

определение периода их пребывания в нём осуществляется при наличии условий для 

коррекционной работы только с согласия родителей (законных представителей) по  заключению 

психолого -медико-педагогической комиссии. 

2.2.  Количество групп в структурном подразделении определяется учредителем, исходя из 

предельной наполняемости, принятой при расчёте норматива бюджетного финансирования и в 

зависимости от санитарных норм. 

В группах: 

- от 2 месяцев до 1 года - 10 детей; 

- от 1 года до 3 лет - 15 детей; 

- от 3 лет до 7 лет - 20 детей. 

В разновозрастных группах: 

- при наличии в группе детей любых двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей; 

- при наличии в группе детей любых трёх возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей; 

- при наличии в группе детей любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 20 детей. 

2.3. Для зачисления в филиал родители (законные представители) представляют следующие 

документы: 

- заявление на имя директора школы; 

- копию свидетельства о рождении ребёнка при наличии подлинника; 

-медицинское заключение о возможности нахождения ребёнка в структурном 

подразделении. 

 В структурное подразделение в первую очередь принимаются: 

- дети работающих одиноких родителей; 

- дети учащихся матерей; 

- дети инвалидов I  и II групп; 

- дети из многодетных семей; 



- дети, находящиеся под опекой; 

- дети, родители (один из родителей) которых находятся на военной службе; 

- дети безработных и вынужденных переселенцев; 

- дети студентов. 

Воспитанники могут быть отчислены: 

2.4  по заявлению родителей (законных представителей); 

2.5  по медицинским показаниям 

2.6  за непосещение структурного подразделения по неуважительны причинам; 

2.7 за несвоевременную плату родителей (законных представителей) за содержание ребёнка 

в структурном подразделении. 

2.8. За ребёнком в структурном подразделении сохраняется место в случае болезни, 

прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска или болезни 

родителей (законных представителей) 

 

3.  Порядок приёма и основания отчисления обучающихся. 

3.1.  В школу для обучения на ступенях начального, основного и среднего (полного) общего 

образования принимаются дети школьного возраста, имеющие право на получение  общего 

образования. 

3.2. В первый класс принимаются дети с шести лет шести месяцев при отсутствии 

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

заявлению родителей (законных представителей) учредитель школы вправе разрешить приём 

детей в школу для обучения в более раннем возрасте.  

3.3.  Для зачисления в школу родители (законные представители) представляют следующие 

документы: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 копию свидетельства о рождении ребёнка при наличии подлинника; 

 медицинскую карту ребёнка с заключением  о возможности его обучения в массовой 

школе. 

3.4. Обучающиеся, переходящие на учёбу из другого образовательного учреждения, 

принимаются в соответствующие классы при представлении следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) на имя директора школы; 

 личного дела обучающегося; 

  ведомости успеваемости с четвертными или полугодовыми оценками и выписки текущих 

оценок по всем предметам, заверенной печатью школы, в которой ранее обучался ребёнок 

(при переходе в школу в течение года); 

 медицинская карта обучающегося. 

3.5. При зачислении на третью ступень обучения для получения среднего (полного) общего 

образования обучающийся представляет: 

 заявление на имя директора школы; 

 аттестат об основном общем образовании; 

 копию свидетельства о рождении или паспорта при наличии подлинника. 

3.6. Зачисление вновь поступающих воспитанников и обучающихся оформляется приказом 

директора школы. 

  На каждого воспитанника и обучающегося ведётся личное дело установленного образца. 

3.7. Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образования в 

школе по очной форме обучения – восемнадцать лет; предельный возраст получения среднего 

(полного) общего образования по очной форме обучения - 20 лет. 



3.8.  Обучающиеся могут быть исключены: 

 по решению Управляющего совета школы за совершение противоправных действий, 

грубые и неоднократные нарушения устава школы допускается исключение (как 

крайняя мера наказания) обучающихся, достигших возраста 14 лет.      Решение об 

исключении детей - сирот, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей) принимается с согласия органов опеки и попечительства.  

  Школа обязана в трехдневный срок проинформировать органы местного самоуправления 

об исключении обучающегося. Органы местного самоуправления совместно с родителями 

(законными представителями) исключенного в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном 

учреждении. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинения ущерба жизни и здоровья обучающихся, сотрудников, посетителей 

школы; 

 дезорганизации работы школы как образовательного учреждения. 

3.9. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два 

или более дисциплинарных взысканий, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. 

3.10. По согласию родителей (законных представителей) при предоставлении заявления на 

имя директора школы, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения им основного общего образования. 

3.9. Отчисление и исключение из школы оформляется приказом.  

 

 

 


