- письмом Министерства образования Российской Федерации от 21.03.2003 N 03-51-57ин/1303 "Рекомендации по организации приема в первый класс";
- нормативными правовыми актами Комитета по образованию;
- правовыми актами администрации Выборгского районов Санкт-Петербурга;
- уставом образовательного учреждения;
- локальными актами образовательного учреждения, регламентирующими порядок приема, и
настоящим Порядком.
1.4. При приеме в образовательное учреждение для обучения наличие гражданства
Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14 лет, по выбору его родителей
или других законных представителей удостоверяется документом, установленным Указом
Президента Российской Федерации от 13.04.2011 N 444 "О дополнительных мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации" (далее - документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской
Федерации).
1.5. Ребенок, не являющийся гражданином Российской Федерации, принимается в
образовательное учреждение по направлению администрации Выборгского района СанктПетербурга, на территории которого находится образовательное учреждение (далее администрация района).
Для получения направления в образовательное учреждение родитель (законный
представитель) ребенка, не являющегося гражданином Российской Федерации, подает в
администрацию района заявление.
При подаче заявления родитель (законный представитель) ребенка предъявляет:
документ, удостоверяющий личность ребенка - иностранного гражданина (паспорт
иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или
признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ,
удостоверяющий личность ребенка без гражданства в Российской Федерации (документ,
выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без
гражданства, либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство, либо иные
документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего
личность лица без гражданства) (далее - документ, удостоверяющий личность ребенка, не
являющегося гражданином Российской Федерации);
документы, подтверждающие законность пребывания (проживания) ребенка в Российской
Федерации: виза и(или) миграционная карта либо иные документы, предусмотренные
федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Лицо, осуществляющее прием заявления, копирует представленные документы,
заверяет копии, после чего оригиналы документов возвращает родителю (законному
представителю) ребенка.
При подаче заявления родитель (законный представитель) ребенка предъявляет также
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка.
1.6. Образовательное учреждение вправе объявлять прием граждан только при
наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности по соответствующим
образовательным программам.
1.7. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающих, родителей
(законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, информировать о порядке
приема в данное образовательное учреждение и порядке подачи апелляции.
1.8. Образовательное учреждение предоставляет поступающим, родителям (законным
представителям) возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и
других документов, регламентирующих организацию образовательного процесса.

1.9. Администрация Выборгского района совместно с муниципальными округами
закрепляют за каждым образовательным учреждением микрорайон с целью учета всех детей,
проживающих на данной территории и подлежащих обучению в образовательных
учреждениях для реализации прав детей на получение образования.
Администрация школы может отказать гражданам в приеме их детей в
образовательное учреждение:
- по причине отсутствия вакантных мест в учреждении;
- при наличии медицинских противопоказаний.
1.10. Преимущественным правом при зачислении в образовательное учреждение
пользуются:
- дети, проживающие на территории, закрепленной за образовательным учреждением;
- дети, имеющие старших братьев и сестер, обучающихся в данном образовательном
учреждении;
- дети военнослужащих в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
- дети сотрудников (сотрудника) полиции, дети сотрудников (сотрудника) органов
внутренних дел, дети гражданина Российской Федерации в случаях, предусмотренных
пунктом 6 статьи 46, статьей 56 Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"."
1.11.
Настоящие
Правила
являются
локальным
нормативным
актом,
регламентирующим деятельность ОУ.
2. Прием в 1-е классы.
2.1. В 1-й класс образовательного учреждения принимаются дети по достижении ими
возраста шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Обучение детей, не достигших шести лет шести месяцев к началу учебного года, следует
проводить с соблюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей
шестилетнего возраста.
2.2. Родители имеют право выбора образовательного учреждения и несут
ответственность за выбор образовательной программы.
2.3. Прием заявлений в 1-й класс проводится с 1 апреля текущего года.
2.4. Количество классов и их наполняемость устанавливаются государственным
образовательным учреждением по согласованию с учредителем в пределах квот,
установленных лицензией на право ведения образовательной деятельности.
2.5. До начала приема документов образовательное учреждение информирует
граждан:
- о перечне образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся, и
сроках их освоения в соответствии с лицензией;
- о планируемом количестве мест по классам и образовательным программам.
2.6. Зачисление ребенка в 1-й класс образовательного учреждения производится
образовательным учреждением на основании следующих документов:
- заявления родителя (законного представителя) ребенка;
- документа, удостоверяющего наличие у ребенка гражданства Российской Федерации, если
ребенок является гражданином Российской Федерации;
- документа, удостоверяющего личность ребенка, не являющегося гражданином Российской
Федерации;
- направления администрации Выборгского района, выданного в соответствии с пунктом 1.5
Правил, если ребенок не является гражданином Российской Федерации.
- копий документов, указанных в четвертом абзаце пункта 1.5 Правил, если ребенок не
является гражданином Российской Федерации.
При подаче заявления в образовательное учреждение родитель (законный
представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, копии которых приложены к

заявлению, а также паспорт гражданина Российской Федерации или заграничный паспорт
родителя (законного представителя) ребенка. Копии документов заверяются лицом,
осуществляющим прием заявления, после чего оригиналы документов возвращаются
родителю (законному представителю) ребенка.
2.7. Администрация образовательного учреждения при приеме заявления обязана
ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта
родственных отношений и полномочий законного представителя.
2.8. Зачисление в образовательное учреждение оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения по мере комплектования классов, но не позднее 31.08 текущего
года, и доводится до сведения родителей (законных представителей).
2.9. Для решения спорных вопросов при определении образовательной программы
и/или выбора образовательного учреждения в администрации Выборгского района при
органе управления образованием создается конфликтная комиссия.
3. Прием во 2-е и последующие классы.
3.1. Прием во 2-е и последующие классы образовательного учреждения
осуществляется на вакантные места.
3.1.1. Для приема ребенка во 2-й и последующие классы образовательного учреждения
родитель (законный представитель) подает в образовательное учреждение заявление, к
которому прилагаются документы, указанные в пункте 2.6 Правил, а также передает личное
дело обучающегося, выданное образовательным учреждением, в котором ребенок обучался
ранее. При достижении ребенком 14-летнего возраста вместо копии документа,
удостоверяющего наличие у ребенка гражданства Российской Федерации, представляется
копия его паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, определенного
федеральным законом, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации.
При подаче заявления в образовательное учреждение родитель (законный
представитель) ребенка предъявляет оригиналы документов, копии которых приложены к
заявлению, а также паспорт гражданина Российской Федерации или заграничный паспорт
родителя (законного представителя) ребенка. Копии документов заверяются лицом,
осуществляющим прием заявления, после чего оригиналы документов возвращаются
родителю (законному представителю) ребенка.

4. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели.
4.1. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся при условии
обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных требований к условиям
осуществления образовательного процесса в том классе (группе), в который (которую)
переводится обучающийся и в том классе (группе), в котором (которой) он обучался.
4.2. Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется приказом
директора Образовательного учреждения персонально в отношении каждого обучающегося.
5. Перевод обучающегося в следующий класс.
5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы,
переводятся в следующий класс. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс
условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, Образовательное учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
5.2.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по
одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом
обучающихся на одного педагогического работника образовательного учреждения или
продолжают получать образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
5.3. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы
предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по решению
Педагогического совета Образовательного учреждения.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования в соответствии с п.5 ст.
17 Закона Российской Федерации «Об образовании».

6. Перевод обучающегося в другие образовательные учреждения.
6.1. Обучающийся может быть переведен в другие образовательные учреждения в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
-в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ;
-по решению Педагогического совета ОУ в связи с неусвоением обучающимся программ
повышенного уровня или углубленного изучения предметов;
-по рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии в связи с состоянием
здоровья обучающегося;
-по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением обучающегося.
6.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
осуществляется исключительно с письменного заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего ребенка (кроме учащихся с девиантным поведением) с
указанием причины выбытия.
6.3. По рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии, направления
Комитета по образованию СПб при согласии родителей обучающийся может быть переведен
в ОУ или класс корректирующего характера, обеспечивающие его обучение, воспитание,
социальную адаптацию и интеграцию в обществе, в сроки, рекомендованные комиссией.
6.4. Перевод по решению суда в связи с девиантным поведением производится в
установленном законом порядке на основании решения суда.
6.5. При переводе родителям обучающегося (законным представителям) выдаются
документы, которые они обязаны предоставить в ОУ:
-личное дело;

- табель успеваемости;
- медицинская карта.
В личном деле обучающегося
6.6. ОУ, принявшее обучающегося по переводу, обязано оформить его зачисление
приказом руководителя и в течение 3-х дней направить справку о зачислении в ОУ, из
которого выбыл обучающийся.
7. Отчисление из общеобразовательного учреждения.
7.1. Выпускники, освоившие общеобразовательную программу среднего (полного)
общего образования, после прохождения государственной (итоговой) аттестации
отчисляются из Образовательного учреждения на основании решения Педагогического
совета ОУ в связи с окончанием обучения.
7.2. Отчисление выпускников оформляется приказом директора Образовательного
учреждения с указанием фамилий, имен, отчеств выпускников и основания для отчисления.
7.3. По решению Педагогического совета Образовательного учреждения за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Образовательного учреждения
допускается исключение из данного Образовательного учреждения обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Образовательного учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в
Образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Образовательного учреждения, а также нормальное
функционирование Образовательного учреждения.
7.4. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении
обучающегося, не получившего основного общего образования, принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Педагогический совет Образовательного учреждения
уведомляет обучающегося и его родителей (законных представителей) о рассмотрении
вопроса об исключении обучающегося не позднее, чем за 10 дней до рассмотрения этого
вопроса.
Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
7.5. Решение Педагогического совета Образовательного учреждения об исключении
обучающегося оформляется приказом директора Образовательного учреждения.
Образовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать об исключении
обучающегося из Образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и
орган местного самоуправления.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом
местного
самоуправления
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из Образовательного учреждения, в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.

