
 

 
 

 

II. Прием обучающихся в МОУ СОШ № 79 

 



          2.1. В МОУ СОШ № 79 принимаются граждане РФ, иностранные граждане и 

лица без гражданства, а так же беженцы и вынужденные переселенцы, проживающие 

на территории г. Сочи,  имеющие право на получение образования соответствующего 

уровня. 

                  2.2. При приеме в МОУ СОШ № 79 не допускаются ограничения по полу, 

расе, национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждению, 

принадлежности к общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, 

социальному положению. 

  2.3. МОУ СОШ № 79 обеспечивает  первую очередь учет и прием всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих на закрепленных за МОУ СОШ № 79 

Постановлением главы города Сочи микрорайонах аула Наджиго, п.Магри, военный 

городок, п.Вишневка, п.Макопсе и имеющих право на получение образование 

соответствующего уровня. 

  2.4. Детям, проживающим в микрорайонах, названных в п.2.3. настоящего 

Положения, не может быть отказано в приеме в МОУ СОШ № 79. 

  2.5. Отсутствие прописки (регистрации) не является причиной отказа в 

приеме документов и зачислении несовершеннолетнего в МОУ СОШ № 79. 

  2.6. При приеме МОУ СОШ № 79 обеспечивает соблюдение прав граждан 

на образование, установленное законодательством РФ. 

  2.7. Прием обучающихся на любую из ступени начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования на конкурсной основе 

(вступительных испытаний в виде экзаменов, собеседования, тестирования) не 

допускается. 

                 2.8. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, 

может быть  отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

данном образовательном учреждении. За исключением случаев, предусмотренных  

частями 5 и 6 ст. 67 и ст. 88 ФЗ от 29.10.2012г №273 ФЗ 2 Об образовании в РФ». 

                        В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое 

учреждение обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования 

соответствующего муниципального района. 

  2.9. Администрация МОУ СОШ № 79  обязана ознакомить родителей 

(законных представителей), поступающих в школу с Уставом учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с содержанием основных образовательных программ, а так же другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.и 

другими документами, дающими право на выдачу документа об образовании 

государственного образца. 

  2.10. МОУ СОШ №79 с целью проведения организованного приема граждан 

в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте  в сети « 

Интернет» , в средствах массовой информации 9 в том числе электронных) 

информацию о количестве мест в первом классе не позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закреплении территории: наличии 

свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не 

позднее 1 июля. 

  2.11. Прием в образовательное учреждение проводится на основании 

заявления родителей (законных представителей)  ребенка при  предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего  личность иностранного гражданина и 

лица без гражданства в РФ в соответствии со ст. 10 ФЗ от 26 июля 2002 года №15-ФЗ « 

О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

 



.  

2.12. Прием  указанных заявлений также осуществляется в форме 

электронного документа с использованием информационно- 

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

В заявлении родители (законные представители) ребенка указывают 

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) ; 

г) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка 

 

2.13. Для приема на обучение в 1 класс, родители ( законные представители) 

детей, проживающих на закрепленной территории, 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 закреплённой территории; 

. 

2.14. 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 РФ. 

2.15. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенными в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.16. Копии предъявленных при приеме  документов хранятся в ОО на время 

обучения ребенка; 

2.17. Родители (законные представители) детей  имеют право  по своему 

усмотрению представлять другие документы; 

2.18. При приеме в ОО для получения  среднего  общего образования  

представляется аттестат об основном  общем образовании 

установленного образца; 

2.19. Факт ознакомления родителей ( законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации ОО , уставом ОО 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью 

родителей 9законных представителей) ребенка; 

2.20. Подписью родителей 9законных представителей) ребенка фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке , установленном законодательством РФ; 

2.21. Прием заявлений в 1 класс ОО для граждан, проживающих на 

закрепленной территории, начинается не позднее 1 февраля и 

завершается не позднее 30 июня текущего года. 

2.22. Зачисление в ОО оформляется приказом ОО в течение 7 рабочих дней 

после приема документов; 



2.23. Для детей не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года; 

2.24. В случае окончания приема в первый класс, всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, допускается прием не проживающих на 

закрепленной территории , ранее 1 июля . 

2.25. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной образовательной программе 

только с согласия родителей ( законных представителей) и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

2.26. Документы представляемые  родителями (законными 

представителями) детей , регистрируются  в журналеприема заявлений. 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая 

информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

ОО, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяетсяподписью должностного лица ОО, ответственного за прием 

документов, и печатью ОО 

2.27. Приказы о приеме в ОО детей на обучение размещаются на 

информационном стенде ОО в день издания. 

2.28. На каждого ребенка зачисленного в ОО , заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные документы. 

                2.29. Прием на ступень основного общего образования обучающихся в 

порядке перевода из другого образовательного учреждения или обучающихся, ранее 

получивших общее образование в форме семейного образования и /или 

самообразование, осуществляется в соответствии с п. 2.11. Настоящего положения. 

  

III. Порядок выбытия (перевода) обучающихся  

в другие образовательные учреждения 

 

 3.1. Выбытие обучающегося из МОУ СОШ № 79 в другое 

общеобразовательное учреждение может происходить: 

           1. По заявлению родителей (законных представителей): 

 в связи с переменой места жительства или переходом в другое 

общеобразовательное учреждение; 

 по рекомендации городской психолого-медико-педагогической 

комиссии в связи с состоянием здоровья обучающегося; 

           2. По решению суда в связи с общественно-опасным поведением 

обучающихся. 

      В заявлении родителей обязательно указывается причина и место выбытия. 

  3.2. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное 

учреждение в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

вакантных мест. 

  3.3. Перевод обучающихся, достигших возраста 11 лет, в специальные 

учебно-воспитательные учреждения и воспитательно-трудовые колонии в связи с 

общественно-опасным поведением производится в установленном законом порядке на 

основании постановления суда. 

  3.5. При выбытии обучающегося в другое общеобразовательное учреждение 

родителям (законными представителями) обучающегося выдаются документы, 

которые они обязаны предоставить в образовательное учреждение:  

 личное дело; 



 справка о текущей успеваемости (при переходе из одного ОУ в 

другое в течение учебного года); 

 аттестат об основном (общем) образовании (для учащихся III 

ступени); 

 медицинская карта. 

  3.6. Общеобразовательное учреждение, принявшее обучающегося обязано 

оформить его зачисление приказом руководителя и в течение 3-х дней направить 

справку о зачислении в МОУ СОШ № 79. 

  3.7. Если в течение месяца справка-подтверждение не получена, то 

руководитель МОУ СОШ № 79 направляет запрос по месту выбытия обучающегося в 

соответствующее ОУ или орган управления образованием. 

             

Алгоритм действий по процедуре перевода обучающегося из одного 

общеобразовательного учреждения в другое общеобразовательное учреждение 
       Настоящий алгоритм определяет порядок перевода обучающегося из одного 

общеобразовательного учреждения в другое общеобразовательное учреждение. 

Алгоритм действий:  

1. При возникновении желания перевода ребенка в другое общеобразовательное 

учреждение родители (законные представители) идут в школу и узнают о наличии 

свободных мест. 

2. При наличии свободных мест в школе родители (законные представители) пишут 

заявление на имя директора школы с просьбой принять ребенка в 

соответствующий класс. 

3. Должностное лицо, ответственное за прием, по согласованию с директором школы 

выдает справку-подтверждение о том, что ребенок может быть зачислен в 

определенный класс при предоставлении документов в течение 7 рабочих дней со 

дня выдачи справки-подтверждения.  

4. При получении справки-подтверждения родители (законные представители) пишут 

заявление на имя директора школы, где ребенок обучался, с просьбой выдать 

документы, с указанием места жительства, причиной выбытия. 

5. На основании заявления родителей (законных представителей) и справки-

подтверждения школа, в которой обучался ребенок, издает приказ о выбытии 

ребенка с указанием школы, в которую выбывает ученик. 

6. Если перевод осуществляется в пределах общеобразовательных учреждений города 

Сочи, то школа, в которой обучался ребенок, должна созвониться со школой, в 

которую выбывает ребенок, с целью уточнения факта зачисления. На обратной 

стороне справки-подтверждения вписывается  дата приказа о зачислении ребенка. 

7. После получения документов родители (законные представители) идут в школу, 

которая выдала справку-подтверждение. 

8. На основании заявления родителей (законных представителей) и документов 

издается приказ о зачислении ребенка в определенный класс в день обращения 

родителей (законных представителей). С этого дня ребенок начинает обучение в 

этой школе. 

9. В случае, если выдана справка-подтверждение, но родители (законные 

представители) не пришли с документами в течение 7 рабочих дней со дня выдачи 

справки-подтверждения директор школы, куда переводится ребенок, должен 

созвониться с директором школы, из которой ребенок выбывает для выяснения 

обстоятельств. 

10. При выявлении факта выбытия из одной школы на основании справки-

подтверждения и не прихода в школу, которая выдала справку-подтверждение, 

директор обязан в день выявления факта сообщить в отдел образования по району. 



11. В случае выезда ребенка за пределы города, края при невозможности 

предоставления справки-подтверждения, школа, из которой выбывает ребенок, 

обязана в течение 7 рабочих дней с момента издания приказа о выбытии направить 

официальный запрос для подтверждения факта продолжения несовершеннолетним 

образовательного процесса. 

 

 

IV. Выбытие из МОУ СОШ № 79 по достижении  

15-ти летнего возраста до получения основного общего образования. 

 

  4.1. По согласию родителей (законных представителей), на основании 

решения районной межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, письменного согласия управления по образованию и науке 

администрации города Сочи обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Учреждение до получения им общего образования.  

4.2. Районная межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения основного общего 

образования, и управлением по образованию и науке администрации города Сочи в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения. 

4.3. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

V. Исключение обучающегося из МОУ СОШ № 79 

 

  5.1. По решению органа управления общеобразовательного учреждения 

(педагогический совет, др.) за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 

учреждения допускается в качестве крайней меры воздействия исключение из МОУ 

СОШ № 79 обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет. 

  5.2. Исключение несовершеннолетнего обучающегося, не получившего 

основного общего образования, допускается только по согласию районной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, а так же с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

  5.3. Вопрос об исключении обучающегося из ОУ оформляется приказом 

руководителя МОУ СОШ № 94. 

  5.4. Администрация МОУ СОШ № 79 незамедлительно обязана 

проинформировать об исключении обучающегося орган местного самоуправления в 

лице управления образования и науке администрации г. Сочи. 

В течение 1 месяца управлением по образованию и науке администрации г. 

Сочи совместно с районной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из образовательного учреждения, принимаются необходимые меры, 

обеспечивающие трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении. 

  5.5. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия районной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, органа опеки и попечительства. 

  5.6. При исключении обучающегося его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы: 



 личное дело; 

 справка о текущей успеваемости; 

 медицинская карта; 

 копия приказа об исключении. 

   5.7. Порядок исключения закрепляется в Уставе МОУ СОШ № 79 и в 

настоящем локальном акте. 

 

 

 

 

Настоящее положение вступает в силу со 24.05.2014 г. 

Введено в действие приказом №  78 от 24.05.2014 

 


