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ПРАВИЛА 

приёма, перевода и выбытия обучающихся 

муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 86 

г. Сочи 

Т. Общие положения 
1.1.Правило о приёме, переводе и выбытии обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения средней школы № 86 г. 
Сочи разработано на основании следующих нормативных актов: 

- Конституции Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Федеральный закон 
РФ от 21.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Типового 

положения об  общеобразовательном учреждении», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196; Приказа Минобрнауки РФ 
от 22.01.2014 г. М 32 "Об утверждении Порядка приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; Постановление Администрации города Сочи № 658 от 03.04.2013г. «О 

закреплении границ микрорайонов за муниципальными общеобразовательными 

бюджетными учреждениями г. Сочи», Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. 

1.2.Настоящее правило устанавливает общий порядок приема, перевода и выбытия, 
обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 86 и призвано обеспечивать реализацию прав граждан 
Российской Федерации на образование. 

П. Общие правила приёма в общеобразовательное учреждение 

Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее.



2.1. Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования регламентирует приём граждан 
Российской Федерации в организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 

2.2.В школу принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, имеющие право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающие на территории, 
за которой закреплена МОУ СОШ №86. 

2.3.Микрорайон, в котором школа обеспечивает учёт и приём всех подлежащих обучению 
граждан, которые проживают на данной территории и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня, закреплён Распоряжением Главы города Сочи. 

2.4. В приёме в МОУ СОШ №86 может быть отказано только по причине отсутствия в ней 
свободных мест. 

2.5. В случае отсутствия мест в МОУ СОШ № 86 родители (законные представители) 
ребёнка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в управление по образованию и науке города Сочи. 

2.6. Приём обучающихся на любую из ступеней начального общего, основного общего, 
среднего общего образования осуществляется без вступительных испытаний (процедур 
отбора). 

2.7 При приёме граждан в школу образовательная организация обязана ознакомить 

поступающего и его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 
и обязанности обучающихся. 

2.8 Образовательная организация с целью проведения организационного приёма граждан 

в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 
«Интернет» информацию о: 

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

распорядительного акта о закреплённой территории; 

- наличии свободных мест для приёма детей, не проживающих на закреплённой 
территории, не позднее | июля. 

2.9. Приём граждан в школу осуществляется по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребёнка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданств в Российской 
Федерации. 

Образовательная организация осуществляет приём указанного заявления в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникативных сетей 

общего пользования. 
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 

следующие сведения о ребёнке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии); 

6) дата и место рождения ребёнка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей (законных 

представителей) ребёнка; 

Г) адрес места жительства, его родителей (законных представителей); 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребёнка.



Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и на 
официальном сайте ОО в сети «Интернет». 

2.10. Для приёма в образовательную организацию: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закреплённой территории, 

для зачисления ребёнка в первый класс, дополнительно предъявляют оригинал 
свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство заявителя, 
свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства или по месту пребывания на 
закреплённой территории или документ, содержащий сведения о регистрации по месту 
пребывания на закреплённой территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплённой 
территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребёнка. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения ребёнка. 
2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы. 
2.12 Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приёма детей в учреждение не допускается. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации МОУ СОШ № 86, уставом школы фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2.14. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 
При приеме в МОУ СОШ № 86 для получения среднего общего образования 

представляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

Ш. Приём детей в первый класс 

3.1. Приём заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закреплённой 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего 
года. 

3.2. Зачисление в МОУ СОШ №86 оформляется распорядительным актом в течение 7 

рабочих дней после приёма документов. 

3.3. Для детей, не проживающих на закреплённой территории, приём заявлений в первый 

класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. 

3.4 МОУ СОШ №86 закончив приём в первый класс для всех детей, проживающих на 

закреплённой территории, осуществляет приём детей, не проживающих на закреплённой 
территории, ранее 1 июля. 

3.5. Для удобства родителей (законных представителей) детей МОУ СОШ №86 
устанавливает график приёма документов в зависимости от адреса регистрации по месту 
жительства (пребывания). 

3.6. При приёме на свободные места детей, проживающих на закреплённой территории, 

преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 

предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.



3.7. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной образовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-педагогической 

комиссии. 
3.8 Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются в журнале приёма заявлений. После регистрации заявления родителям 

(законным представителям) детей выдаётся расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приёме ребёнка в 

образовательную органйзацию, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица, ответственного за приём документов, и печатью 

школы. 
3.9. Распорядительные акты о приёме на обучение размещаются на информационном 

стенде школы в день их издания. 

3.10. На каждого ребёнка, зачисленного в МОУ СОШ №86, заводится личное дело, в 

котором хранятся все выданные документы. 

ТУ. Приём обучающихся в десятый класс 

4.1. По завершении основного общего образования обучающимся предоставляется право и 

возможность выбора формы получения обязательного общего образования, 
предусмотренного Законом Российской Федерации «Об образовании». 
4.2. В десятые классы МОУ СОШ № 86 города Сочи принимаются выпускники девятых 

классов, получивших основное общее образование. 
4.3. Зачисление в 10 класс МОУ СОШ № 86 города Сочи производится на основании 

следующих документов: 
. заявления родителей (законными представителями); 

е аттестата об основном общем образовании; 

» копии паспорта (свидетельства о рождении). 
4.4. Прием заявлений начинается после получения обучающимися аттестатов об основном 

общем образовании. 

4.5. Подающим документы в 10 класс может быть отказано в приеме по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении. 
4.6. При зачислении в десятый класс издается приказ директора и оформляется личное 

дело обучающего. 

У. Комплектование контингента, перевод, выбытие обучающихся. 

5.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение из 

одного класса в другой в пределах параллели является компетенцией школы. 

5.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного освоения 

программы текущего учебного года. 

5.3. Выбытие обучающегося из школы в связи с переходом или переводом в иное 

образовательное учреждение производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) и справки из образовательного учреждения о приёме ребёнка. Родителям 

(законным представителям) обучающегося по их письменному заявлению выдаются 

личное дело, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся 

соответствующей программы. 

5.4 Директор МОУ СОШ № 86 г. Сочи издаёт приказ о выбытии обучающегося и делает 

соответствующую запись в алфавитной книге движения учащихся. 

55:0 решению педагогического совета школы, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
\ х. 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей



образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное 
функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. ‘ 

5.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовертеннолетним обучающимся общего образования. 

5.8.Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применения к обучающемуся.


