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ПРИЕМА И ВЫБЫТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ №31 Г.СОЧИ 

I. Общие положения 

1.1. Настоящие правила о приеме учащихся в МОБУ СОШ № 31(далее - Правила) 

регламентируют порядок приема граждан Российской Федерации (далее - граждане, 

учащиеся) в муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу №31 г. Сочи, для обучения по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании следующих нормативных актов: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- «Конвенции о правах ребенка»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 N 32 "Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 

г. N 177«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 г.; 

- Постановления Главы администрации города Сочи №120 от 29.01.2016г. «О 

закреплении границ микрорайонов за муниципальными 

  общеобразовательными бюджетными учреждениями города Сочи»; 

1.3. Настоящие Правила устанавливает общий порядок приема, перевода и выбытия 

обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 



общеобразовательной школы № 31 г. Сочи и призвано обеспечивать реализацию прав 

граждан Российской Федерации на образование, вступает в силу с 02.02.2016 года. Порядок 

приема отражается в Уставе школы и доводится до сведения обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

II. Порядок приѐма обучающихся в общеобразовательное учреждение. 

2.1. Настоящий Порядок приема граждан в муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение СОШ №31 г. Сочи (далее - Порядок) регламентирует прием граждан 

Российской Федерации (далее - граждане, дети) для обучения по основным: 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - основные общеобразовательные программы). 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 

рубежом, в учреждения для обучения по основным общеобразовательным программам за 

счет средств за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. И273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N53, ст. 7598; 2013, N19, ст. 2326; N23, ст. 2878; N27, ст. 3462; 

N30, ст. 4036; N48, ст. 6165) и настоящим Порядком. 

2.3. При приеме в МОБУ СОШ № 31 г.Сочи не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 

социальному положению, месту постоянной регистрации, гражданства. 

2.4. В школу принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 

без гражданства, а также беженцы и вынужденные переселенцы, подлежащие обучению и 

проживающие на территории, закрепленной за МОБУ СОШ № 31. 

2.5. Распоряжением Главы города Сочи №120 от 29.01.2016г."О закрепление границ 

микрорайонов школ", за образовательным учреждением закреплен определенный жилой 

район (микрорайон) города, в котором образовательное учреждение обеспечивает учет и 

прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на данной территории и 

имеющих право на получение образования по основным общеобразовательным программам. 

2.6. Родителям или законным представителям может быть отказано в приеме только по 

причине отсутствия свободных мест в учреждении. За исключением случаев, 

предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. Ш73-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N53, ст. 7598; 2013, N19, ст. 2326; N23, ст. 2878; N27, ст. 3462; 

N30, ст. 4036; N48, ст. 6165). 

2.7. В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в 

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи. 

2.8. Приѐм обучающихся на любую из ступеней начального общего, основного общего, 

среднего общего образования осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора). 



2.9. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются следующие 

сведения о ребѐнке и о заявителе: 

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

б) дата и место рождения ребенка; 

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

представителей) ребѐнка; 

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

д) контактный телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

2.10. Родители (законные представители) ребенка, проживающего на закрепленной 

территории, 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) ребенка, не проживающего на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

2.11. 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. 

2.12. 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. 

Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание, в документах фамилии, имена, отчества должны 

быть указаны полностью. 

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

представлять иные документы. 

2.14. При приеме в учреждение на ступень среднего общего образования родители 

(законные представители) обучающегося 

дополнительно представляют выданный ему документ государственного образца об 

основном общем образовании. 

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

в учреждение не допускается. 

2.16. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшие возраста 18 лет и не 

имеющие среднего общего образования: 

- в случае, если данное лицо раннее не получало общее образование, получило общее 

образование в форме семейного образования и (или) самообразования; 

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

образовательную программу соответствующего уровня. 

2.17. В заявлении о приеме фиксируется и заверяется личной подписью факт 



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

информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения, уставом учреждения. 

2.18. Заявления о зачислении в Учреждение могут быть заполнены от руки, посредством 

электронных печатающих устройств. Заявления о зачислении в Учреждение формируются в 

единственном экземпляре-подлиннике. 

2.19. Рассмотрение принятого заявления о зачислении в Учреждение и представленных 

документов производится директором Учреждения, в период его отсутствия лицом, 

назначенным исполнять обязанности директора Учреждения. 

2.20. Заявление о приеме в Учреждение регистрируется в журнале приема заявлений. 

Зарегистрированное заявление, представленные заявителем документы являются основанием 

для рассмотрения вопроса о зачислении в Учреждение. 

2.21. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов ОУ. 

2.22. На каждого гражданина, принятого в муниципальное общеобразовательное 

учреждение, ранее нигде не обучавшегося, не посещавшего аналогичное Учреждение, 

заводится личное дело, в котором хранятся все документы. 

2.23. Руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей с уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, с режимом работы 

Учреждения и заключить договор с заявителем, предусматривающие вопросы организации 

обучения, права и обязанности сторон. 

2.24. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

III. Порядок приѐма обучающихся в первый класс. 

3.1. Учреждение обеспечивает учет и прием всех подлежащих обучению граждан, 

проживающих в пределах установленных границ микрорайона Учреждения и имеющих 

право на получение образования соответствующего уровня (закрепленные лица). 

3.2. Прием в первый класс осуществляется при условии достижения ребенком школьного 

возраста (6 лет и 6 месяцев на 1 сентября), при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

3.3. Прием обучающихся в Учреждение осуществляется без вступительных испытаний 

(процедур отбора). 

3.4. Приѐм в первый класс осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребѐнка 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. №115-ФЗ 

"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

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

В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка указываются 



следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребѐнка; 

б) дата и место рождения ребѐнка; 

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

представителей) ребѐнка; 

г) адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей); 

д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка. 

3.5. Для зачисления ребенка в первый класс родители (законные представители) детей, 

проживающих на закреплѐнной территории дополнительно предъявляют: 

- оригинал свидетельства о рождении ребѐнка или документ, подтверждающий 

родство заявителя; 

- свидетельство о регистрации ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания 

на закреплѐнной территории или документ, содержащий сведения о регистрации 

ребѐнка по месту жительства или по месту пребывания на закреплѐнной территории; 

3.6. 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. 

3.7. Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы предоставляют на 

русском языке или вместе с переводом в установленном порядке на русский язык. 

3.8. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме документов только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. В случае отказа в предоставлении места в 

учреждении, родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве 

ребенка в другое общеобразовательное обращаются в органы местного самоуправления в 

сфере образования. 

3.9. Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц начинается не 

позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

3.10. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора Учреждения в течение 7 

рабочих дней после приема документов ОУ. Сведения о количестве свободных мест 

размещаются на информационном стенде и на сайте школы. 

3.11. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 1июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но 

не позднее 5 сентября текущего года. 

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

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, а так же члены семей уже обучающих детей в ОУ. 

3.13. Учреждение, закончившее прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на 

закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.14. Приказ о комплектовании 1 классов издается не ранее 1 августа и не позднее 30 августа 

текущего года. 

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

в Учреждение не допускается. 



3.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией, 

Уставом школы и другими локальными актами фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

3.17. Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных, персональных данных ребенка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3.18. В журнале приема заявлений регистрируется факт приема документов. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме ребенка в Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 

подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

учреждения. 

3.19. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

3.20. Учреждение не позднее 10 дней с момента издания распорядительного акта размещает 

на информационном стенде, на официальном сайте Учреждения, в средствах массовой 

информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 

позднее 1 июля - информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

зарегистрированных на закрепленной территории. 

IV. Порядок приѐма 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 МОБУ СОШ № 31 города Сочи принимаются выпускники девятых 

классов, получивших основное общее образование. 

4.3. Зачисление в 10 класс МОБУ СОШ № 31города Сочи производится на основании 

следующих документов: 

• заявления родителей (законными представителями); 

• аттестата об основном общем образовании; 

• паспорта (свидетельства о рождении). 

4.4. При зачислении в десятый класс издается приказ директора и оформляется личное дело 

обучающего. 

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

образовательное учреждение производится на основании: 

- заявления родителей (законных представителей). 

Родителям (законным представителям) обучающегося по их письменному заявлению 

выдаются: 

- личное дело, и документы об уровне образования или уровне освоения обучающимся 

соответствующей программы; 



- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся по программе среднего 

общего образования). 

5.3. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное учреждение в течение 

всего учебного года при наличии в соответствующем классе вакантных мест. 

5.4. Перевод обучающихся, достигших возраста 11 лет, в специальные учебно- 

воспитательные учреждения и воспитательно- трудовые колонии в связи с дивиантным 

(общественно - опасным) поведением, производится в установленном законом порядке на 

основании постановления суда. 

5.5. Если школа (МОБУ СОШ №31 г.Сочи) из которой выбыл учащийся, в течение месяца 

не получена справка о зачислении учащегося в другое учреждение, то директор МОБУ СОШ 

№ 31 направляет запрос по месту выбытия учащегося в соответствующее образовательное 

учреждение или орган управления образованием. 

5.6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, предусмотренного пунктом 6 ст.66 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N273-03 "Об образовании в Российской Федерации", может 

оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его 

согласия по трудоустройству. 

IV. Исключение из общеобразовательного учреждения 

6.1. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст.43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N273-03 "Об образовании в Российской 

Федерации", допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как меры дисциплинарного взыскания, предусмотренных частью 6 ст.43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 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 школы. 

6.2. 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. Общеобразовательная организация 

направляет в адрес отдела образования и комиссии по делам несовершеннолетних следующие 



документы: 

- ходатайство об исключении; 

- заявление (мнение) родителей; 

- согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Адлерского района, 

органа опеки и попечительства, если обучающийся - сирота или ребенок, оставшийся без 

попечения родителей; 

- характеристику обучающегося; 

- информацию о работе, проведенную с несовершеннолетним; 

- документы, подтверждающие совершенные неоднократно грубые нарушения Устава (акты 

о нарушениях несовершеннолетним Устава, выписки из протоколов Совета профилактики, 

выписки из протоколов Педсовета (малых Педсоветов, Советов школы и другие 

документы)). 

6.3. Администрация школы незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

В течение месяца УОН города Сочи совместно с районной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из МОБУ СОШ №31, принимаются необходимые 

меры, обеспечивающие трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом 

общеобразовательном учреждении. 

6.4. При исключении обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются 

следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- справка о текущей успеваемости; 

- копия приказа об исключении. 

6.5.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. 


