
 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

Протокол № 3 от 25.01.2019 

 
 

1. Общие положения 

1.1.  Правила регламентируют порядок приема, перевода и отчисления граждан 

Российской Федерации (далее - граждане, дети) в МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О защите персональных данных», Постановлением Главного государственно 

врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 22.01.2014  № 32, Постановлением Законодательного собрания 

Челябинской области от 26.02.2015 г. № 2481 «О внесении изменений в Закон Челябинской 

области «Об образовании в Челябинской области», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.01.2019 № 19 «О внесении изменений в Порядок приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 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»,  Уставом МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

(далее - ОО). 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, лиц, из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по 

общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов осуществляется в 

соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 и настоящим Положением. 

1.4. Порядок  приема в 1 класс определены в п. 3 настоящего Положения. 

  

Положение о порядке  

приема, перевода и отчисления граждан на обучение в МБОУ «СОШ № 53 г.  

Челябинска» 



 

2. Правила приема 

2.1. ОО обеспечивает прием детей, проживающих на территории, закрепленной 

Распоряжением Главы Администрации города Челябинска «О закреплении территорий за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями города Челябинска», 

подлежащих обучению и имеющих право на получение образования соответствующего 

уровня. 

2.2. В приеме в ОО может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 

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

Федерации». В случае отсутствия мест в ОО родители (законные представители) ребенка 

для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию 

обращаются непосредственно в Комитет по делам образования города Челябинска. 

2.3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет 

средств бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе. 

2.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. В ОО не принимаются дети, страдающие олигофренией в степени 

имбецильности третьей степени и идиотии; дети со сложными сочетанными дефектами 

зрения и слуха(слепота и глухота). 

2.6. Приём граждан в ОО осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка 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». 

Форма заявления утверждается приказом директора ОО. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте в сети интернет ОО. 

2.7. При приеме заявления должностное лицо приемной комиссии ОО знакомит 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом ОО с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

2.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом ОО с образовательными программами и документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

право выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с 

учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы,  дисциплины (модули) из 

перечня, предлагаемого ОО. 

2.10. Для зачисления в ОО родители (законные представители) детей 

предоставляют: 

- личное дело ребенка (кроме детей, поступающих в 1 класс); 



- оригинал свидетельства о рождении ребенка,  или документ, подтверждающий родство 
заявителя; 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

- документ, подтверждающий родство заявителя или законность представления прав 

ребенка. 

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей)  детей. 

2.12. При приеме в ОО для получения среднего общего образования 

предоставляется аттестат об основном общем образовании установленного образца. 

2.13. Родители (законные представители) детей вправе по своему усмотрению 

представлять другие документы. 

2.14. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

ребенка, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации родителям 

(законным представителям) ребенка выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в ОО, о 

перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов и печатью ОО. 

2.15. Зачисление детей в ОО оформляется приказом директора  в течение  7 рабочих 

дней. 

2.16. На каждого ребенка, зачисленного в ОО, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. 

 

3. Правила приема в 1 класс 

2.17. ОО с целью организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде и на официальном сайте «Челябинск-школа53.рф» в сети 

интернет  информацию о: 

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

Администрацией города Челябинска распорядительного акта о закрепленной территории; 

- наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной 

территории, не позднее 1 июля текущего года. 

На информационном стенде, а также на официальном сайте в сети интернет ОО 

дополнительно может размещаться информация об адресах и телефонах органов 

управления образованием осуществляющих признание и установление эквивалентности 

образования, полученного ребенком за пределами РФ, а также иная дополнительная 

информация по текущему приему. 

2.18. До начала приема в ОО формируется приемная комиссия, назначается лицо, 

ответственное за прием документов и утверждается график приема заявлений и 

документов. Приказ о составе приемной комиссии, положение о приемной комиссии и 

график приема заявлений размещаются на информационном стенде и на официальном 

сайте ОО в сети интернет в течение 5-ти рабочих дней со дня издания приказа и 

утверждения графика приема заявлений. 

2.19. В первый класс принимаются дети, достигшие по состоянию на 1 сентября 

текущего года 6 лет и 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.20. Прием детей,  не достигших по состоянию на 1 сентября текущего учебного 

года 6 лет и 6 месяцев осуществляется с разрешения учредителя в установленном им 

порядке. 



Для получения данного разрешения родители (законные представители) ребенка 

обращаются в Комитет по делам образования города Челябинска (ул. Володарского, 14, 

каб. 119) со следующими документами: 

- ксерокопия свидетельства о рождении, 

- ксерокопия медицинской карты ребенка муниципального учреждения здравоохранения 

(форма № 026-у-2000) о данных планового профилактического медицинского осмотра 

перед школой (раздел 6.3 медицинской карты) с обязательным заполнением граф 

«медико-педагогическое заключение», «рекомендации», заключение педагога-психолога 

по результатам диагностики психолого-педагогической готовности ребенка к обучению в 

школе. 

2.21. Дети, возраст которых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования с разрешения 

учредителя в установленном им порядке. 

Для получения данного разрешения родители (законные представители) ребенка 

обращаются в Комитет по делам образования города Челябинска (ул. Володарского, 14, 

каб. 119) со следующими документами: 

- ксерокопия свидетельства о рождении, 

- ксерокопия медицинской карты ребенка муниципального учреждения здравоохранения 

(форма № 026-у-2000) о данных планового профилактического медицинского осмотра 

перед школой (раздел 6.3 медицинской карты) с обязательным заполнением граф 

«медико-педагогическое заключение», «рекомендации», выписка из коллегиального 

заключения ПМПК с рекомендациями по обучению по образовательной программе. 

2.22. Прием заявлений для граждан, проживающих на закрепленной территории, 

на обучение в первом классе начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 

июня текущего года. При подаче заявления в более поздние сроки привилегии 

первоочередности теряются и зачисление в ОО  осуществляется в порядке очереди. 

2.23. Для удобства родителей (законных представителей) ребенка ОО 

устанавливает график приема документов в зависимости от адреса регистрации по месту 

жительства (пребывания). 

2.24. Заявление родителя (законных представителя) ребенка может быть подано в 

форме бумажного документа как лично в дни работы приемной комиссии, так и в форме 

электронного документооборота через Единый портал государственных услуг 

(www.gosuslugi.ru) или Портал образовательных услуг (es.edu-74.ru). 

Преимущество электронной очереди состоит в том, что подать заявление можно в 

любое время, а не только в рабочие дни приемной комиссии ОО. 

Очередность подачи заявлений устанавливается только наличием заявления в 

электронном документообороте. 

2.25. Для зачисления в первый класс после подачи заявления в электронном виде 

по предварительной записи непосредственно в дни работы приемной комиссии родители 

(законные представители) ребенка, проживающего на закрепленной территории, 

дополнительно предоставляют: 

- 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. 

Срок предоставления оригиналов документов в течение 5 дней работы приемной 

комиссии. 

При подаче заявления в форме бумажного документа непосредственно в дни 

работы приемной комиссии оператор размещает данное заявление в электронной форме на 

Портале образовательных услуг (es.edu-74.ru). 

2.26. После рассмотрения заявления и проверки достоверности представленных 

документов оператором ОО, заявлению присваивается статус «Очередник». При подаче 

пакета оригиналов документов на зачисление ребенка в 1 класс и издания в течение 7-ми 

рабочих дней соответствующего приказа, заявлению присваивается статус «Направлен в 

00». 

http://www.gosuslugi.ru/


Статус «Зачислен» будет выставлен автоматически в АИС СГО после зачисления 

ребенка в конкретный класс из «Распределенных» в период формирования нового учебного 

года в АИС СГО. 

Заявления из статуса «Новое» переводится в статус «Отказ» в следующих случаях: 

 - подача заявления с нарушениями сроков приемной кампании; 

- отсутствие свободных мест в ОО; 

- не предоставление в ОО оригиналов документов в установленные сроки; 

- несоответствие сведений, указанных в подлинниках документов и сведений, 

указанных в заявлении и т.д.; 

- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем) ребенка, с 

заявлением о зачислении в ОО; 

- несоответствие сведений, указанных в заявлении и (или) представленных документах 

требованиям, указанным в Правилах приема. 

3.12. Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном 

стенде ОО и в сети Интернет на официальном сайте в день их издания. 

3.13. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений 

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

сентября текущего года. 

3.14. По окончании приема в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, ОО осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места в общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

4. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

    4.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разделение 

класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в 

другой в пределах параллели является компетенцией ОО.  

   4.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения 

образовательной программы учебного года в полном объеме. 

   4.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

переводятся в следующий класс «условно». Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В данный период не включается время болезни 

обучающегося. 

    4.4.Обучающиеся в ОО по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным  в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

   4.5. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном обучении, 

переводе на получение образования в форме семейного образования, экстернат 

принимается уполномоченным органом самоуправления ОО. 

   4.6.Обучающие, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень получения образования. 

   4.7. Отчисление обучающегося  в связи с переводом в другую ОО, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, производится при согласии этой 

ОО, подтвержденного соответствующей справкой, на основании заявления родителей  

(законных представителей). Родителям (законным представителям) обучающегося 

выдаются следующие документы: 

- личное дело; 



- медицинская карта; 

- документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы ОО, заверенный руководителем и печатью ОО. 

    4.8. По согласию родителей (законных представителей) обучающегося, комиссии по 

делам совершеннолетних и защите их прав, районного органа управления образованием 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может быть отчислен из ОО до 

получения им общего образования.  

      4.9. По решению уполномоченного органа ОО за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава ОО допускается исключение из данной ОО обучающихся, достигших 

возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из ОО применяется если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

ОО оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников ОО, а также нормальное функционирование ОО.  

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

родителей, принимаются с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. Образовательное учреждение незамедлительно 

обязано проинформировать об исключении обучающегося из ОО его родителей (законных 

представителей) и орган местного самоуправления. 

 

5. Порядок урегулирования спорных вопросов 

 

       Спорные вопросы по приему , переводу, отчислению учащихся, возникшие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией ОО регулируются 

Комитетом по делам образования города Челябинска. 

 

 

 

 

 

 

 


