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1. Общие положения 

Настоящее Положение «Правила приема, перевода и отчисления учащихся МОУ СШ № 128» 

(далее - Положение) регламентирует порядок приема, перевода и отчисления граждан 

Российской Федерации (далее - граждане, дети) в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя школа № 128  Дзержинского района Волгограда»  (далее - Школа). 

1.1.  Прием граждан в Школу осуществляется для обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

основные общеобразовательные программы). 

1.2. Настоящее Положение «Правила приема, перевода и отчисления учащихся МОУ СШ № 128»  

разработано на основе: 

—   Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»   

(с изменениями и дополнениями), 

— Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями); 

— Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

— Федеральным законом РФ № 3 –ФЗ от 07.02.2011 «О полиции» (с изменениями и 

дополнениями); 

— Федеральным законом РФ № 76 – ФЗ от 27.05.1998 «О статусе военнослужащих» (с 

изменениями и дополнениями); 

— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

— Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного и среднего общего образования (утв.приказом Министерства просвещения  РФ от 

02 сентября 2020г. № 458) с изменениями и дополнениями; 

— Законом Волгоградской области от 04.10.2013г. № 118 – ОД «Об образовании в 

Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями); 

— Постановления администрации Волгограда «О закреплении за муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Волгограда территории городского округа город-

герой Волгоград» (с изменениями и дополнениями); 

—  Устава Школы и другими нормативно-правовыми актами, дающими право на 

первоочередное предоставление места в образовательном учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



 

1.3.  Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии и общедоступности и бесплатности 

основного общего, среднего общего образования. 

2. Правила приема учащихся 

2.1. Правом первоочередного приема обладают граждане, относящиеся  к льготным категориям, 

установленным действующим законодательством:       

 - дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов внутренних 

дел, детей гражданина Российской Федерации, в случаях предусмотренных пунктом 6 статьи 46, 

статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

        - дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 

27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

 - дети сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 14 статьи 3 Федерального закона от 30.12.2012 № 283 – ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 - проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в МОУ , в которых обучаются их братья и сестры (статья 67 ФЗ № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»); 

 - дети медицинских работников медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, и медицинских организаций скорой медицинской помощи в соответствии с 

Перечнем поручений по итогам совещания по вопросам модернизации первичного звена 

здравоохранения, утвержденным Президентом Российской Федерации 02.09.2019 № ПР-1755, 

статьей 13 Закона Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД «Об образовании в 

Волгоградской области» (с изменениями и дополнениями).  

 

2.2. Ребенок, в том числе усыновленный (удочеренный) или находящийся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, патронатную семью, имеет право преимущественного приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам в МОУ СШ № 128, в которой обучаются 

его брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), дети, 

опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, 

или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого 

ребенка, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона. 

 

2.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 

международными договорами РФ и настоящими правилами. 

2.4. Настоящие правила приема граждан для обучения по основным общеобразовательным 

программа обеспечивают прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за 

Школой и имеющих право на получение общего образования (далее – закрепленные лица). 

 

2.5.  В Школу принимаются все граждане, имеющие право на получение образования 

соответствующего уровня, независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, 

отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 

(объединениям), состояния здоровья, социального, имущественного положения. 

2.6. В приеме в  Школу  может быть отказано  только  по  причине  отсутствия    в ней 

свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частью  5,6  статьи 67.  В   случае 

отсутствия мест в  Школе родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о 

его устройстве в  другое  общеобразовательное  учреждение   обращаются непосредственно  в  



Дзержинское территориальное управление. 

2.7. Ограничение прав граждан на обучение в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Волгограда по состоянию здоровья устанавливается медицинским учреждением. 

2.8. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.9. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 

местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 

усыновителей или опекунов (п.2 ст.20 Гражданского кодекса РФ). 

2.10.  При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 

устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор решается судом (п.3 

ст.65 Семейного кодекса РФ). 

2.11. Регистрация по месту жительства лиц, не достигших четырнадцати лет, осуществляется с 

выдачей свидетельства о регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания; 

п.28, 29 Правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах РФ). 

2.12.  Прием закрепленных лиц в Школу осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). Прием детей на конкурсной основе не допускается. 

2.13. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 

свободных мест в Школе. 

2.14. При приеме граждан в Школу администрация обязана ознакомить их, их родителей 

(законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации образовательного учреждения, образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанностями обучающихся. 

2.15.  Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 

или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке 

копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубежом, 

все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык.  

В случае поступления в школу учащихся, не имеющих документов, об уровне их общего 

образования, в том числе из семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также детей, 

прибывших из стран ближнего зарубежья, в школе создаются комиссии из педагогических 

работников для установления уровня и качества освоения ими образовательных программ по 

предметам учебного плана школы. На основании заключения этих комиссий директор школы 

издает приказ о зачислении учащихся в соответствующие классы.  

 

3. Порядок приема учащихся на уровень начального общего образования 
3.1. При приёме учащихся в 1-й класс администрация МОУ СШ № 128 руководствуется нормативными 
документами.  

3.2. Администрация школы с целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц размещает на информационном стенде, на официальном сайте школы, в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в 

первых классах не позднее 10 календарных дней до начала приема (не позднее 1 апреля текущего 

года); не позднее 5 июля текущего года - информацию о наличии свободных мест для приема детей, 

не зарегистрированных на закрепленной территории. 

3.3. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, указанных в пункте 2.1. 

данных Правил, а также проживающих на закрепленной территории, начиная не позднее 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года. Директор школы издает приказ о приеме на 

обучение детей, указанных в данном пункте, 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 с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 
 

3.4. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение: 

-в электронной форме посредством ЕПГУ; 

-дистанционно (посредством электронной регистрации родителей заявления в единой 

информационной системе «Электронные услуги в сфере образования» (далее — ИС «Е-услуги. 

Образование»); 

-через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о 

вручении; 

-лично в МОУ СШ № 128. 

 Школа осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на 

обучение, и соответствия действительности поданных электронных образов документов. При 

проведении указанной проверки МОУ СШ № 128 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). 

3.5. При дистанционном способе регистрации родители (законные представители), используя 

средства доступа в интернет, входят на сайт https://es.volganet.ru - кнопка «Регистрация в первый 

класс _(например, 2022/2023)___ учебного года» и самостоятельно заполняют необходимые 

сведения в ИС «Е-услуги. Образование». 

После заполнения заявителем всех необходимых сведений осуществляется автоматическая 

регистрация заявления в реестре. Номер обращения (заявления) родитель (законный представитель) 

должен записать и сохранить для осуществления контроля за изменением его (заявления) статуса. 

Пошаговая инструкция для родителей (законных представителей) «Алгоритм подачи заявления в 1 

класс» размещена на сайте образовательного учреждения. 

3.6. При подаче заявления родители (законные представители) в соответствии с утвержденным 

директором школы графиком работы ответственного лица по приему в первый класс, в пределах 

сроков, указанных в п. 3.2 «Положения о порядке приема, перевода и отчисления учащихся», лично 

обращаются в школу и предъявляют следующие подтверждающие документы: 

 - копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка 

или поступающего;  

 - копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство 

заявителя;  

 - копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (в 

случае использования права преимущественного приёма на обучение по образовательным 

программам начального общего образования ребёнка в государственную или муниципальную 

образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра);  

 - 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 справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребёнка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории);  

 - копию 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, 

интегрированным с дополнительными общеразвивающим программами, имеющими целью 

https://es.volganet.ru/


подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе 

к государственной службе российского казачества;  

 - копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

 - фотография ребенка (цветная 3×4) – 1 шт.;  

 - заявление (пишется во время приема документов);  

 - договор (заключается во время приема документов);  

 - согласие на обработку персональных данных родителей (законных представителей) и 

персональных данных ребенка (заполняется во время приема документов);  

 - другие документы по усмотрению родителей (законных представителей) предоставляются 

дополнительно. 

 Не допускается требовать представления других документов, кроме предусмотренных 

пунктом 3.6, в качестве основания для приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам. При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме посредством ЕПГУ 

не допускается требовать копий или оригиналов документов, предусмотренных пунктом 3.6, за 

исключением копий или оригиналов документов, подтверждающих внеочередное, первоочередное 

и преимущественное право приема на обучение, или документов, подтверждение которых в 

электронном виде невозможно. 

3.7. На основании предоставленных документов ответственным лицом в присутствии родителей 

(законных представителей) заполняют соответствующие сведения в ИС «Е- услуги. Образование». 

3.8. В случае отсутствия доступа в модуль «Е-услуги. Образование» ответственное лицо школы 

приостанавливает процедуру регистрации заявлений родителей (законных представителей) до 

момента возобновления работы модуля «Е-услуги. Образование». 

3.9. ИС «Е-услуги. Образование» не допускает регистрации в отношении одного ребенка 

нескольких заявлений родителей (законных представителей) о зачислении ребенка в первый класс 

одного или нескольких муниципальных образовательных учреждений одновременно (независимо 

от способов подачи заявления). 

3.10. Регистрация заявлений о зачислении в первый класс школы осуществляется вне зависимости 

от способа подачи в единой ИС «Е-услуги. Образование». 

3.11. Очередность подачи заявлений родителей (законных представителей) о зачислении в первый 

класс школы формируется автоматически средствами ИС «Е-услуги. Образование», исходя из 

времени регистрации заявлений. 

3.12. В течение трех рабочих дней следующих за датой регистрации заявления в ИС 
«Е-услуги. Образование» родители (законные представители) предоставляют в школу документы 

для зачисления в первый класс, указанные в п. 3.6 «Положения о порядке приема, перевода и 

отчисления учащихся МОУ СШ № 128», заявлению присваивается статус «Очередник». 

3.13. В случае непредставления документов в течение трёх рабочих дней следующих за датой 

регистрации заявления в ИС «Е-услуги. Образование» заявление о зачислении в первый класс 

школы аннулируется и заявлению присваивается статус «Отказ». 

При желании родителей (законных представителей) получать обучение в школе, процедура подачи 

заявления осуществляется повторно. 

3.14. В случае, когда заявление о приеме в 1 класс подается на детей, не достигших возраста 6 лет 

и 6 месяцев или детей старше 8 лет на 1 сентября текущего года, заявлению присваивается статус 

«Заморожен» до получения школой протокола районной комиссии по рассмотрению заявлений о 

приеме в первый класс детей, не достигших возраста 6 лет 6 месяцев или достигших возраста 8 лет 

на 1 сентября текущего года. 

После разрешения комиссией приёма ребёнка данного возраста в школу, заявлению присваивается 

статус «Очередник». 

3.15. При подаче заявлений о приеме двух детей и более заявитель должен подавать заявление на 

каждого ребёнка отдельно. 

3.16. Решение администрации о зачислении в первый класс школу оформляется приказом «О 

зачислении в 1 класс» в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о приеме на 

обучение в 1 класс. В ИС «Е-услуги. Образование» заявлению присваивается статус «Зачислен». 

Приказ размещается на официальном сайте школы в разделе Родителям - Приём в 1 класс. 

3.17. Заявления, поданные до начала приемной кампании не рассматриваются, им присваивается 

статус «Отказ». 



3.18. Заявления, поданные сверх норматива комплектования, не рассматриваются, им 

присваивается статус «Отказ». 

3.19. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином или 

лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего 

право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

3.20. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы предоставляют на русском 

языке и вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

3.21. Директор школы обеспечивает передачу данных о лицах, не имеющих регистрации, в 

местные органы внутренних дел и социальной защиты населения для юридического оформления 

прав детей как участников образовательного процесса. 

3.22. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять 

другие документы. 

3.23. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в школе во время обучения ребенка. 

3.24. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 

родители (законные представители) учащегося дополнительно представляют личное дело 

учащегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

3.25. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 

школу не допускается. 

3.26. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в школу в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

3.27. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством государственной аккредитации учреждения и Уставом школы 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

3.28. Подписью родителей (законных представителей) учащегося фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3.29. Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, представленных 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются 

в журнале приема заявлений о приеме на обучение в МОУ СШ № 128. Уведомление о факте приема 

заявления направляется в личный кабинет на ЕПГУ (при условии завершения прохождения 

процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Журнал приема 

заявлений может вестись в том числе 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 общеобразовательную организацию 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 МОУ 

СШ № 128, ответственного за прием заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий 

индивидуальный номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на 

обучение документов. 

3.30. На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные при приеме и иные документы. 

4. Правила приема учащихся на уровень среднего общего образования 

4.1. На ступень среднего общего образования в 10-е классы Школы зачисляются учащиеся, 

освоившие образовательную программу основного общего образования Школы, что 

подтверждается документом государственного образца. 

4.2.  При наличии свободных мест в 10-е классы Школы принимаются учащиеся других 



общеобразовательных учреждений, освоившие образовательную программу основного 

общего образования, что подтверждается документом государственного образца, и 

желающие продолжить обучение в данной Школе, с соблюдением положений раздела 1 

настоящего Положения. 

4.3.  Прием и зачисление выпускников 9-х классов в 10-е классы профильного обучения 

Школы осуществляется в соответствии с Положением о классах профильного обучения. 

4.4.  При приеме в Школу на ступень среднего общего образования родители (законные 

представители) учащегося дополнительно представляют выданный ему документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

5. Правила и основания перевода 

 

5.1. Перевод учащихся осуществляется: 

 из одного класса в другой в течение учебного года; 

 в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных программ. 

5.2.  Перевод учащихся из одного класса (группы) в другой осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе и лишь 

в интересах учащегося. Основанием для перевода является приказ директора Школы. 

5.3.  Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Перевод осуществляется по решению педагогического совета, который 

оформляется приказом директора Школы о переводе учащихся в следующий класс. 

5.4.  Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.5.  Учащиеся Школы по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение. 

6. Правила и основания отчисления учащегося 

 

6.1.  Отчисление учащегося осуществляется: 

1)  в связи с получением образования (завершением обучения); 

2)  по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное 

учреждение, осуществляющего образовательную деятельность; 

3)  по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

6.2. Основанием для отчисления является приказ директора Школы об отчислении учащегося. 

6.3. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

6.4. На основании заявления родителей (законных представителей) и приказа директора 

Школы выдается личное дело учащегося, табель успеваемости в случае выбытия по 

завершению учебного года, справка с выпиской текущих отметок в случае выбытия в течение 

учебного года. 

6.5.  Сведения об отчислении учащегося вносятся в электронный журнал, алфавитную книгу. 

7. Правила отчисления несовершеннолетнего учащегося из Школы как мера 

дисциплинарного взыскания за неоднократно совершенные дисциплинарные проступки 

7.1. Отчисление несовершеннолетнего учащегося Школы как мера дисциплинарного 

взыскания проводится в соответствии с «Законом об образовании в РФ». 
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