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I. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) устанавливает правила приёма, перевода и 

отчисления обучающихся, воспитанников ГБОУ «Опочецкая специальная (коррекционная) 

школа – интернат» (далее – Учреждение) исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения.. 

1.2. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся ГБОУ «Опочецкая 

специальная (коррекционная) школа – интернат», разработано   на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Конституции Российской Федерации; 

-  Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ; 

- Федерального  закона  "О внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 67 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 02.12.2019 N 411-ФЗ; 

- Приказа Министерства  образования и науки Российской Федерации 

 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 02 сентября 

2020 г. № 458. 

1.3. При приеме, переводе в 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 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению 

прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской Федерации» (далее – 

документ, удостоверяющий наличие у ребенка гражданства Российской Федерации). 

1.4. Прием, перевод в Учреждение иностранных граждан, лиц без гражданства и их 

учет  осуществляется  на основании Федерального Закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 

II. Правила приема в Учреждение. 

2.1. Прием в Учреждение проводится в течение календарного года при наличии 

свободных мест в учреждении.  

2.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от шести лет и шести месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель 

образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную 

организацию на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в более раннем или более позднем возрасте. 

2.3.С целью проведения организованного приема в первый класс Учреждение не 

позднее 1 августа размещает на информационном стенде, на официальном сайте 

Учреждения, в средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о 

наличии свободных мест для приема детей. 

2.4.  При  наличии в Учреждении свободных мест  Учреждение в праве принимать 

обучающихся для оказания им образовательных услуг на основании Приказа Министерства  

образования и науки Российской Федерации 

 «Об утверждении порядка  приема граждан на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего  общего образования» от 02 

сентября 2020 г. № 458  и в порядке,  прописанном в вышеуказанном Приказе.  

 2.5. При   приеме  обучающихся в Учреждение на основании Приказа Министерства  

образования и науки Российской Федерации 



 «Об утверждении порядка  приема граждан на обучение по образовательным программам  

начального общего, основного общего и среднего  общего образования» от 02 сентября 2020 

г. № 458  родители (законные представители) предъявляют в учреждение документ, 

удостоверяющий их личность, а также документы, подтверждающие полномочия по 

представлению интересов ребенка, и представляют следующие документы: 

 а) заявление о приеме ребенка в учреждение;   

 б) копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением 

оригинала или заверенной в установленном порядке копии); 

 в) копию  заключения психолого-медико-педагогической комиссии, оформленного 

в установленном порядке, со сроком действия   не более 1-го года  с даты его подписания. 

 2.11.  В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

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) 

ребенка. 

 2.6.  Прием детей, родителями (законными представителями) которых, являются 

иностранные граждане или лица без гражданства, осуществляется в соответствии  с 

международными договорами Российской Федерации, заключенными договорами по 

вопросам образования с иностранными организациями и гражданами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и в иных формах, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

            2.7. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют 

право преимущественного приема на обучение  в организацию, в которой обучаются их 

братья и (или) сестры. 

 2.8.  Копии предъявленных документов хранятся в Учреждении в период обучения 

обучающегося. 

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

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

  При приеме ребенка в учреждение директор Учреждения знакомит родителей 

(законных представителей) со следующими документами: 

Уставом Учреждения;  

лицензией на ведение образовательной деятельности; 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;  

образовательными программами, реализуемыми Учреждением; 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 2.10. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 2.9. настоящего локального нормативного акта, 

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

представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

 2.11.  Документы, представленные родителями (законными представителями) 

обучающихся, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме обучающегося  в 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

Учреждения. 



 2.12.  Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность о 

приеме лица на обучение в эту организацию. Прием обучающегося в Учреждение 

оформляется приказом директора о зачислении обучающегося  в Учреждение в течение 7 

рабочих дней после приема документов, сведения о ребенке заносятся в Алфавитную книгу 

записи обучающихся. 

 2.13.  Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 

            2.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 2.15.  На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме документы и иные документы. 

            2.16.  Между родителями (законными представителями) ребенка и Учреждением 

заключается договор о сотрудничестве.  

 

III. Порядок перевода обучающихся 

 

3.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности (далее - Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего 

образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая 

организация), в следующих случаях: 

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

3.2.  Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организацией обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

3.3.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

осуществляют выбор принимающей организации; 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе 

с использованием сети Интернет; 

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Государственное 

управление образования Псковской области для определения принимающей организации 

из числа образовательных организаций; 



обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.6. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

 3.8. Указанные в пункте 3.6. настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.9. Директор Учреждения знакомит обучающихся и их родителей (законных 

представителей) со следующими документами: 

 - Уставом Учреждения;  

 - лицензией на ведение образовательной деятельности; 

 - свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;  

 - образовательными программами, реализуемыми Учреждением; 

 - другими  документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

 3.10. Факт ознакомления  родителей (законных представителей) ребенка с 

документами, указанными в пункте 3.9  настоящего локального нормативного акта 

фиксируется в заявлении о переводе в принимающую организацию и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей) ребенка. 

 Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

 3.11. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

обучающихся, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 

родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме обучающегося  в 

consultantplus://offline/ref=4200E6D541A32EF218AA067AAF17B1171131AAD5C56CFBDC6CB9E20EFA2BE3A68AD307EDEB61A0oDKCM
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Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица учреждения, ответственного за прием документов, и печатью 

Учреждения. 

3.12. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 3.6. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса. 

3.13. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

 3.14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение. 

 3.15. Между родителями (законными представителями) ребенка и Учреждением 

заключается договор о сотрудничестве.  
 

IV. Основания для отказа в приеме в учреждение 

 4.1. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия свободных 

мест. 

 

v. Порядок отчисления обучающихся. 

5.1. Обучающийся может быть отчислен из организации: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в т.ч. в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• в случае установления нарушения порядка приема в общеобразовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в организацию (согласно п.2 

ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

• в связи с окончанием  срока действия Соглашения  между родителями, усыновителями либо 

опекунами (попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в т.ч. в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

5.2. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, из одной образовательной организации в другую образовательную 

организацию, реализующую соответствующие образовательные программы. 

 5.3. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением 

отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 



программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

производится по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

обучающегося. В заявлении указываются: 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) школьника; 

• дата и место рождения; 

• класс обучения; 

• причины оставления организации. 

После поступления заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего 

образования, общеобразовательная организация испрашивает письменное согласие на 

отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления в сфере образования. При поступлении заявления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего 

образования, общеобразовательная организация испрашивает письменное согласие на 

отчисление у родителей (законных представителей) обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления в сфере 

образования.  

5.5. Отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оформляется приказом директора школы с внесением соответствующих записей в 

алфавитную книгу учета обучающихся.  

5.6. При отчислении организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдает 

заявителю следующие документы: 

• личное дело обучающегося; 

• ведомость текущих оценок, которая подписывается директором школы и заверяется 

печатью; 

• документ об уровне образования (при его наличии); 

• медицинскую карту обучающегося. 

5.7. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программ и (или) отчисленным из организации выдается справка об 

обучении или периоде обучения установленного образца.  

  5.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

 

 

VI. Порядок регулирования спорных вопросов. 

5.1 Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией   школы регулируются 

Учредителем Учреждения.   
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