
  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, выбытия, перевода, отчисления обучающихся                                                                                          

в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                  

муниципального образования город Краснодар  

гимназию № 40 имени Виктора Буглакова 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке приѐма обучающихся  в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования го-

род Краснодар гимназию № 40 (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конвенцией о правах ребѐнка, Конституцией Российской Федерации, Федераль-

ным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», При-

казом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22.01.2014 

№ 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования», Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 

177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направ-

ленности", Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния" 

2. Положение определяет порядок приѐма обучающихся в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования город 

Краснодар гимназию № 40 (далее - Гимназия). 

 

II. Обеспечение права граждан на образование 

ПРИНЯТО 

на заседании  Педагогического  совета МБОУ 

гимназии № 40  

протокол № 11  от «27» августа 2020г. 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

             Директор МБОУ гимназии № 40 

             _____________ Г.Н. Кузьмина 
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3. Гимназия обеспечивает учѐт и приѐм всех подлежащих обучению граж-

дан, имеющих   право на получение общего образования соответствующего уров-

ня и проживающих на территории, за которой правовым актом администрации 

муниципального образования город Краснодар закреплена Гимназия (далее - за-

крепленная территория). 

4. Родители (законные представители) имеют право выбирать общеобразо-

вательную организацию, форму получения образования, образовательную про-

грамму с учѐтом мнения детей. 

5. В Гимназию в первую очередь принимаются дети, проживающие на за-

креплѐнной территории. Гражданам, проживающим на закреплѐнной территории, 

может быть отказано в приѐме в Гимназию только по причине отсутствия свобод-

ных мест. Свободными считаются места в классах наполняемостью менее 25 че-

ловек. 

6. Гражданам, не проживающим на закреплѐнной территории, может быть 

отказано в приѐме в Гимназию только по причине отсутствия свободных мест. 

Свободными считаются места в классах наполняемостью менее 25 человек. 

7. При отсутствии свободных мест в Гимназии отдел образования по Кара-

сунскому внутригородскому округу города Краснодара департамента образования 

муниципального образования город Краснодар (далее - департамент) представля-

ет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных мест 

в других общеобразовательных организациях и обеспечивает приѐм обучающихся 

в соответствующий класс другой общеобразовательной организации. 

 

III. Общие правила приѐма в общеобразовательное учреждение 

 

8. Правила приѐма в Гимназию размещаются для ознакомления на инфор-

мационном стенде, на официальном сайте Гимназии в сети Интернет. Кроме того, 

Гимназия  размещает на информационном стенде, на официальном  сайте  в  сети 

Интернет информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 кален-

дарных  дней   с момента издания муниципального распорядительного акта о за-

креплѐнной территории; о наличии  свободных  мест  для  приѐма  обучающихся,  

не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля. 

Приѐм граждан Гимназию осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удо-

стоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без граж-

данства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального за-

кона от 25.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указывают-

ся следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

- дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 
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- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-

лей); 

- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 

официальном сайте Гимназии в сети Интернет. 

Для приема в Гимназию: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 

родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства 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 закреп-

ленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-

бенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребен-

ка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представля-

ют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-

дом на русский язык. 

Для обучающихся, зачисляемых в третий - восьмой или одиннадцатый 

класс, предоставляется личное дело из образовательной организации, в которой 

обучающийся обучался ранее, с приложением выписки годовых оценок  по всем 

предметам, заверенной печатью образовательной организации,  для зачисления во 

второй класс - решение о переводе. 

При зачислении в течение учебного года предоставляется выписка текущих 

оценок по всем предметам, заверенная печатью образовательной организации, в 

которой обучающийся обучался ранее. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Гимназии на 

время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-

нию представлять другие документы. 

При приеме в Гимназию для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образ-

ца. Возможно представить портфолио, содержащее выписку из ведомости экза-

менационных оценок, полученных на экзаменах, сданных территориальной экза-

менационной комиссии, а также свидетельства всех достижений претендента на 

зачисление. 

9. Представленные документы регистрируются секретарѐм в журнале приѐ-

ма заявлений. После регистрации заявления родителям (законным представите-

лям) обучающихся выдаѐтся расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления. 
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10. При приѐме обучающегося в Гимназию родители (законные представи-

тели) должны ознакомиться: 

 с уставом Гимназии, лицензией на право ведения образовательной деятель-

ности,  

со свидетельством о государственной аккредитации,  

основными образовательными программами и другими документами, ре-

гламентирующими организацию образовательного процесса в Гимназии.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицен-

зией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ-

ственной аккредитации Гимназии, уставом Гимназии фиксируется в заявлении о 

приѐме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ре-

бенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется так-

же согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ре-

бенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

11. Зачисление закрепляется приказом директора  Гимназии. 

12. Приѐм в гимназию в 1 - 11 классы осуществляется на основе действую-

щих нормативных документов. 

 

IV. Особенности приѐма отдельных категорий граждан 

 

13. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обу-

чение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с со-

гласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

14. В Гимназию принимаются граждане Российской Федерации, иностран-

ные граждане и лица без гражданства, а также беженцы и вынужденные пересе-

ленцы, проживающие на территории муниципального образования город Красно-

дар и имеющие право на получение образования соответствующего уровня.  

15. Отсутствие регистрации по месту пребывания и по месту жительства на 

территории муниципального образования город Краснодар не может быть причи-

ной отказа в приѐме документов и зачислении в Гимназию. 

16. Приѐм детей, чьи родители (законные представители) не зарегистриро-

ваны по месту пребывания и по месту жительства на территории муниципального 

образования город Краснодар, а также детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев осуществляется по направлению департамента на основании пись-

менного заявления родителей (законных представителей) с указанием адреса фак-

тического проживания, подтверждѐнного соответствующим документом. 

17. При приѐме в первые-девятые классы иностранных граждан Гимназия 

самостоятельно определяет уровень образования гражданина на основании доку-

ментов из общеобразовательной организации, в которой гражданин обучался ра-

нее, и фактического уровня знаний гражданина. 

18. При приѐме в десятый-одиннадцатый классы документы иностранных 

граждан  об освоении программ основного общего образования подлежат обяза-

тельному переводу на русский язык и процедуре нострификации в установленном 

законом порядке. 
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19. Приѐм обучающихся, вернувшихся из-за границы, осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся с учѐ-

том реального уровня знаний обучающегося и возможности сдачи в порядке экс-

терната предметов, которые обучающийся не изучал. 

 

V. Порядок выбытия обучающихся 

  

20. Выбытие из Гимназии осуществляется в соответствии с заявлением ро-

дителей (законных представителей) обучающихся.    

Основанием для выбытия обучающихся из Гимназии до получения им об-

щего образования является: 

перемена места жительства родителей (законных представителей) обучаю-

щегося; 

переход из одного общеобразовательного учреждения в другое общеобразо-

вательное учреждение; 

оставление школы по согласию родителей (законных представителей) (при 

достижении обучающимся возраста пятнадцати лет); 

решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

не обучаемость ребѐнка, установленная заключением медицинской и психо-

лого-медико-педагогической комиссии; 

решение судебных органов. 

21. По решению педагогического совета Гимназии за совершѐнные неодно-

кратно грубые нарушения устава Гимназии допускается исключение из Гимназии 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Гимназии применяется, если меры воспита-

тельного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Гимназии, а также нормальное функционирование 

Гимназии. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образова-

ния, принимается с учѐтом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принима-

ется с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и орга-

на опеки и попечительства. 

Гимназия незамедлительно обязано проинформировать об исключении обу-

чающегося из гимназии его родителей (законных представителей) и департамент. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с де-

партаментом  и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключѐнного из Гимназии, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в 

другой образовательной организации. 

26. При выбытии обучающегося родители (законные представители) пред-

ставляют в общеобразовательную организацию следующие документы: 
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заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся с указанием причины выбытия, лет или при переводе на другую форму 

обучения; 

справку из общеобразовательной организации, куда будет принят обучаю-

щийся для продолжения обучения; 

27. При выбытии родителям (законным представителям) несовершеннолет-

него обучающегося выдаются следующие документы, которые они обязаны пред-

ставить в принимающую образовательную организацию: 

личное дело обучающегося; 

медицинская карта обучающегося; 

табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае выбы-

тия обучающегося в течение учебного года. 

28. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора Гимназии. 

 

VI. Перевод обучающихся 

 

29. Обучающиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного 

года на основании итоговых годовых оценок решением педагогического совета 

Гимназии. 

30. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах од-

ного года с момента образования академической задолженности. В указанный пе-

риод не включается время болезни. 

31. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией 

создается комиссия.  

32. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

33. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки  академиче-

ской задолженности  с момента ее образования, по усмотрению родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение,  переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с ре-

комендациями медико-психолого-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану, родители обучающегося (законные предста-

вители), обеспечивающие получение общего образования в форме семейного об-

разования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академиче-

ской задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

34. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, про-

должают получать образование. 

35. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 

36. Требование обязательности среднего общего образования применитель-
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но к конкретному обучающему сохраняет силу до достижения им 18 лет, если со-

ответствующее образование не было получено им ранее. 

 

VII. Отчисление обучающегося из гимназии 

 

37.Обучающийся может быть отчислен: 

- в связи с получением образования (завершением уровня обучения); 

- досрочно, по инициативе обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей), в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения осво-

ения образовательной программы в другую образовательную организацию.  

- досрочно, в случае выбора родителями (законными представителями) обу-

чающегося и с его согласия формы получения общего образования в форме  се-

мейного образования. 

- досрочно, по инициативе Гимназии в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. По решению Педагогического совета Гимназии за совершенные неод-

нократно грубые нарушения устава Гимназии допускается исключение из школы 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Гимназии применяется, если меры воспита-

тельного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Гимназии, а также нормальное функционирование 

образовательной организации. Решение об исключении обучающегося, не по-

лучившего общего образования, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). 

38. Основанием для отчисления обучающегося, получающего образование 

вне образовательного учреждения, является письменное уведомление Департа-

мента, ведущего учет несовершеннолетних, получающих общее образование по 

решению родителей в семейной форме, о сделанном родителями (законными 

представителями) выборе; 

39. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными ак-

тами Гимназии, прекращаются с момента его отчисления из Гимназии. 
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