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Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ЧУОО Школу «Выбор» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся ЧУОО Школы «Выбор» (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН, Законом РФ о правах 

ребенка, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 от 29.12.2012 г., Положением об образовательном учреждении, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196, 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

общего образования, приказами и решениями Министерства образования и 

науки РФ, Уставом Школы.   

Настоящее Положение устанавливает общий порядок приёма, перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся ЧУОО Школы «Выбор» (далее –

ОУ).  

1.2. В ОУ принимаются все граждане, подлежащие обучению, проживающие 

на территории города Москвы при условии владения русским языком на 

уровне, позволяющим получать на нем образование, при наличии свободных 

мест.  

1.3. При приеме в ОУ не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к 



религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.  

1.4. Приём обучающихся на начальное общее образование на конкурсной 

основе не допускается.  

1.5. Прием обучающихся в Школу осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии 

со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

1.6. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

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); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Предоставление медицинской справки о состоянии здоровья ребенка и 

предъявление медицинского страхового полиса носят рекомендательный 

характер.  

На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 



1.7. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные 

представители) детей дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о 

рождении ребенка или документ, подтверждающий родство заявителя, 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания. 

При приеме в ОУ для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами 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. 

 1.8. При приёме документов ОУ знакомит родителей (законных 

представителей) ребенка с уставом ОУ, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Факт знакомства родителей с указанными 

документами фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

2. Приём обучающихся 

2.1. Обучение детей по программе, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 



личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, начинается 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). Прием детей в школу в более раннем возрасте 

возможен по заявлению родителей (законных представителей) и при наличии 

положительного заключения медико-психолого-педагогической комиссии. 

2.2. Приём заявлений в ОУ производится в течение текущего учебного года.  

2.3. Прием ребенка в ОУ осуществляется на основании личного заявления 

родителя (законного представителя). К заявлению должны быть приложены 

документы, определенные правилами приема.  

Родители обязаны предоставить полный пакет документов до издания 

приказа о зачислении ребенка в образовательное учреждение.  

Тестирование при приеме в первый класс запрещено. Для ознакомления с 

индивидуальными способностями ребенка возможно проведение 

собеседования (при приеме в 2-11 классы по русскому языку, математике и 

английскому языку). 

Выпускники дошкольного отделения ОУ зачисляются в первый класс 

приказом директора на основании заявления родителей.   

Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение 

образования в ОУ в соответствии с международными договорами РФ и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правом на 

получение образования наравне с гражданами Российской Федерации на 

основании Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации».  



2.4. Комплектование 1-х классов в ОУ определяется с учетом условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

3. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

3.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

перемещение из одного класса в другой в пределах параллели, является 

компетенцией ОУ.  

3.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае 

освоения образовательной программы учебного года в полном объеме. 

Комплектование 10-х классов производится на основании заявлений 

обучающихся после получения аттестатов об основном общем образовании. 

3.3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

3.4. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или 

продолжают обучение в форме семейного образования.  

3.5. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном 

обучении, переводе на семейное образование принимается педагогическим 

советом ОУ.  

3.6. Отчисление обучающегося из ОУ 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 ОУ, 

заверенные подписью руководителя и печатью ОУ.  

Исключение обучающегося из ОУ применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в ОУ 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников ОУ, а также нормальное функционирование ОУ.  

3.7. Решение об исключении обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет и 

не получившего основного общего образования, принимается с учетом 

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

делам несовершеннолетних и защите их прав. ОУ незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении обучающегося из образовательного 

учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления.  

4. Правила восстановления обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из ОУ по инициативе ОУ до завершения освоения 

основной образовательной программы, может обратиться с просьбой о 

восстановлении. Решение о восстановлении принимается с учетом мнения 

попечительского, педагогического и ученического советов и при наличии в 

школе свободных мест, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено. 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией ОУ, регулируются Учредителем.  


