
 

 
 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАОУ СОШ №8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шарыпово 



 
 

ПОРЯДОК  

ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 1. Общие положения. 

1.1 Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения законодательства Российской Федерации 

в области образования в части приема и перевода граждан в муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8» города Шарыпово (МАОУ 

СОШ №8), оснований отчисления обучающихся из МАОУ СОШ №8 и обеспечения их права на 

получение общего образования. 

1.2. Прием граждан в МАОУ СОШ №8 осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, в соответствии с частью 8 статьи 55 

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

пунктом 5.2.30 Положения  Министерства  образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013г. № 466, 

приказа Министерства образовании и науки РФ от 22 января 2014г. № 32 «Об утверждении порядка, 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

2. Порядок приема граждан в МАОУ СОШ №8. 
2.1. Управление образованием (далее по тексту - Учредитель) закрепило за МАОУ СОШ №8 всех 

подлежащих обучению граждан, проживающих в 3 микрорайоне и имеющих право на получение 

соответствующего образования. 

2.2. Преимуществом при приеме в общеобразовательные учреждения пользуются дети, имеющие 

право на получение образования соответствующего уровня, проживающие в микрорайоне, 

закрепленном за данной школой. Детям, не проживающим в данном микрорайоне, может быть 

отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в учреждении. В этом случае 

Учредитель предоставляет родителям (законным представителям) информацию о наличии свободных 

мест в общеобразовательных учреждениях города и обеспечивает прием детей на обучение в другие 

общеобразовательные учреждения. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать  форму получения 

образования, однако не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, 

форм получения образования, не включенных в Устав  учреждения. 

2.4. Основанием приема детей в общеобразовательное учреждение любого вида на все ступени 

общего образования является заявление их родителей (законных представителей) (Приложение 1).  

2.5. Подача заявлений возможна в течение всего учебного года, исключая период государственной 

(итоговой) аттестации. Заявление о приеме на обучение обязательно регистрируется в журнале приема 

заявлений общеобразовательного учреждения. 

2.6. Для зачисления в общеобразовательное учреждение родителям (законным представителям) 

обучающегося необходимо предоставить следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 медицинскую карту ребенка; 

 копию свидетельства о рождении (паспорта); 

 личное дело учащегося с годовыми отметками, заверенное печатью образовательного 

учреждения; 

 выписку текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенную 

печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года). 

      2.7. Администрация общеобразовательного учреждения при приеме заявления обязана 

ознакомиться с документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя.   

2.8. При отсутствии личного дела обучающегося общеобразовательное учреждение 

самостоятельно выявляет уровень его образования. Порядок промежуточной (диагностической) 

аттестации устанавливается на основании Положении о промежуточной и итоговой аттестации в 

МАОУ СОШ №8. 



2.9. Прием (направление, перевод) обучающихся (воспитанников) в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения I-VIII вида, специальные (коррекционные) классы осуществляется в 

соответствии с Типовым положением о специальном (коррекционном) образовательном учреждении 

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

2.10. Классы специального (коррекционного) обучения открываются при наличии в 

общеобразовательных учреждениях лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Для зачисления в класс коррекционного обучения общеобразовательного учреждения родителю 

(законному представителю) обучающегося необходимо предоставить следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 копию свидетельства о рождении (паспорта);  

 личное дело обучающегося с годовыми отметками, заверенное печатью образовательного 

учреждения; 

 выписку текущих отметок обучающегося по всем изучавшимся предметам, заверенную 

печатью образовательного учреждения (при переходе в течение учебного года); 

 рекомендаций ПМПК; 

 направление Управление образованием. 

2.11. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем), и прибывшие с ним члены его 

семьи имеют право на устройство детей в муниципальное общеобразовательное учреждение наравне с 

гражданами Российской Федерации при наличии документов, подтверждающих родство. 

2.12. Прием детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев может осуществляться на 

основании свидетельства о рождении, письменного заявления родителей (законных представителей) с 

указанием адреса фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных 

документов. 

2.13. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на территории 

России, пользуются правом на получение образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

2.14. Приказ по общеобразовательному учреждению о зачислении обучающегося издается 

директором учреждения и вносится в базу данных КИАСУО только в случае предоставления: 

 в общеобразовательное учреждение, из которого выбывает обучающийся – справки-

подтверждения (заверенной подписью директора ОУ и печатью учреждения), о приеме 

обучающегося, выданной общеобразовательным учреждением, куда прибыл обучающийся; 

 в общеобразовательное учреждение, в которое прибывает обучающийся – полного пакета 

документов (регламентированного п. 2.7, 2.16), представленного родителем (законным 

представителем). 

2.15. Возраст, с которого допускается прием граждан, и продолжительность их обучения на 

каждой ступени образования устанавливаются Уставом общеобразовательного учреждения. 

Предельный возраст приема граждан для получения основного общего образования в 

общеобразовательном учреждении по очной форме обучения – 18 лет. Предельный возраст получения 

образования в очно-заочной форме не ограничен. 

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

среднего (полного) общего образования: 

 В случае, если поступающий в общеобразовательное учреждение ранее не получил общее 

образование. 

 В порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 

общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

При приеме в МАОУ СОШ №8 в порядке перевода из образовательного учреждения, имеющего 

государственную аккредитацию, обучающийся не проходит диагностическую аттестацию в МАОУ 

СОШ №8. Контроль уровня обученности обучающегося осуществляется в период проведения 

контрольных работ по предметам в общеобразовательном учреждении, в соответствии с Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.17. При приеме гражданина общеобразовательное учреждение обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом общеобразовательного учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 



образовательным учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательной деятельности.Правила приема в общеобразовательное учреждение должны быть 

размещены в помещении общеобразовательного учреждения для всеобщего ознакомления.  

2.18. Количество классов в общеобразовательном учреждении определяется, исходя из 

потребностей населения в учебных местах, места жительства обучающихся, возможностей 

общеобразовательного учреждения и утверждается Учредителем. 

2.19. Прием и обучение детей на всех ступенях общего образования во всех видах муниципального 

общеобразовательного учреждения осуществляется бесплатно. 

2.20. Прием обучающихся на любую из ступеней начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования на конкурсной основе  не допускается. 

2.21. Принятые в общеобразовательное учреждение обучающиеся в случае перемены места 

жительства (пребывания) имеют право по желанию их родителей (законных представителей) на 

продолжение обучения в данном учреждении. 

3. Порядок приема детей в первые классы общеобразовательного учреждения. 

3.1. На основании приказа Министерство образовании и науки РФ от 22 января 2014г. № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»,МАОУ СОШ № 8 размещает на 

информационном стенде и официальном сайте школы распоряжение  Администрации города 

Шарыпово «О закреплении территорий муниципального образования города Шарыпово Красноярского 

края за муниципальными образовательными учреждениями», издаваемый не позднее 1 февраля 

текущего года. 

3.2. МАОУ СОШ № 8 размещает на информационном стенде и официальном сайте школы 

количество мест 1 классах не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта 

о закрепленной территории; 

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

позднее 1 июля. 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс образовательного 

учреждения независимо от уровня их подготовки.  

3.4. В первые классы принимаются дети при достижении ими возраста шести лет шести месяцев 

при  отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 

3.5. Дети, не достигшие возраста шести лет шести месяцев  на начало учебного года, принимаются 

в общеобразовательное учреждение по заявлению родителей (законных представителей в соответствии 

с решением Управления образованием Администрации г. Шарыпово. 

Управление образованием Администрации г. Шарыпово принимает решение на основании 

ходатайства общеобразовательного учреждения, подтверждающего наличие необходимых условий и 

соблюдение санитарных норм и правил, регламентирующих организацию обучения детей с 

шестилетнего возраста, и отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья. 

3.6. Прием граждан в МАОУ СОШ № 8 осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личности родителя (законного представителя), либо оригинала документа, у удостоверяющего 

личности иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ  в соответствии со статьей 10 Ф-З от 

25 июля 2002 г. № 115-ФЗ   «О правовом положении иностранных граждан в РФ». 

3.7 МАОУ СОШ № 8 осуществляет прием указанного заявления в форме (приложение № 1), 

примерная форма заявления  размещается   на информационном стенде и официальном сайте школы. 

3.8. Для приема в МАОУ СОШ № 8 родители (законного представители) детей, проживающих на 

закрепленной территории, для зачисления ребенка в 1 класс 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 жительство или по месту пребывания 

на закрепленной территории; 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, 

дополнительного предъявляются свидетельство о рождении ребенка. 



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

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство (или  законность 

представления прав ребенка) и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 

вместе с заверенным в установленном порядке перевода на русский язык. 

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

другие документы. 

3.10. Прием заявлений в 1 класс МАОУ СОШ № 8 для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня  текущего года. 

3.11. Для детей не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс 

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

текущего года. 

3.12. МАОУ СОШ № 8 закончившее  прием в 1 класс все детей проживающих на закрепленной 

территории, осуществляет прием детей , не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 

3.13. График приема заявлений от родителей (законных представителей) о записи детей в 1-й класс 

утверждается директором школы. 

3.14. Количество классов устанавливается общеобразовательным учреждением по согласованию с 

Управлением образования администрации г. Шарыпово. 

3.15. До начало приема документов общеобразовательное учреждение информирует граждан: о 

перечне образовательных программ, на которые объявляется прием обучающихся, и сроках их освоения 

в соответствии с лицензией.  

3.16. Зачисление в общеобразовательное учреждение оформляется приказом руководителя 

учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. Данный приказ размещается на 

информационном стенде в день его издания. 

3.17. Прием детей в первый класс общеобразовательного учреждения запрещается осуществлять на 

конкурсной основе. 

3.18. Родители (законные представители) детей, представившие в учреждение заведомо подложные 

документы несут ответственность предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.19. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, регистрируются в 

журнале приема заявлений и после зачисления ребенка в школу хранятся в его личном деле. 

После регистрации родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 

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

учреждение, о перечне представленных документов, заверенная подписью должностного лица, 

ответственного за прием документов и печатью учреждения (Приложение 3).     

 3.20. С родителями первоклассников заключается договор о предоставлении  общего образования 

МАОУ СОШ №8 в соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» (Приложение 2). 

3.21. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ СОШ № 8, заводиться личное дело, в котором 

храниться все сданные документы. 

 

 

4. Порядок приема обучающихся на вторую ступень обучения. 

 

4.1. Основанием для приема на вторую ступень обучения обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы начального общего образования в данном образовательном учреждении, 

является приказ директора МАОУ. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся о 

приеме последнего на вторую ступень общего образования в данном МАОУ и представление каких-либо 

иных документов для перевода обучающегося не требуются.  

4.2. Прием на вторую ступень общего образования обучающихся в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения или обучающихся, ранее получивших образование в форме семейного 

образования и /или самообразования, осуществляется в соответствии с п. 2.7, 2.10 настоящего Порядка.  

5. Порядок приема граждан в 10-е классы общеобразовательного учреждения. 



5.1. В 10-е классы общеобразовательного учреждения принимаются выпускники 9-х классов, 

окончившие вторую ступень общего образования, по заявлению их родителей (законных представителей). 

Прием заявлений начинается после получения аттестатов об основном общем образовании.  

5.2. Для приема в 10-й класс с заявлением родителей (законных представителей) необходимо 

предоставить следующие документы: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 ксерокопию паспорта поступающего, либо свидетельства о рождении; 

 личное дело обучающегося; 

 медицинскую карту. 

5.3. Количество зачисляемых в 10-е профильные классы(социально-экономический, социально-

гуманитарный, физико-математический и химико-биологический) определяется образовательным 

учреждением в зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного процесса.  

5.4. Обучающиеся, желающие продолжить обучение в 10 классе, но не принятые по причине 

отсутствия свободных мест, обращаются в Управление образованием для решения вопроса об устройстве 

на обучение в другое общеобразовательное учреждение. 

5.5. Зачисление обучающихся в общеобразовательное учреждение определяется общим порядком 

приема в школу, оформляется приказом директора. 

6. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 
6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

6.2. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности обучающимися в течение 

следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). В школе разрабатывается 

механизм ликвидации задолженности (график ликвидации задолженности, консультации учителей, 

оценивание и т. д.). 

 6.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII, X классов принимается 

педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается приказом директора. 

6.4. Решение о повторном обучении обучающихся, переводе на семейное образование, 

самообразование, экстернат принимается решением педагогического совета образовательного 

учреждения и утверждается приказом директора.  

6.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

заявлению родителей (законных представителей) оставляются на повторный курс обучения, переводятся 

в классы компенсирующего обучения или продолжают получать образование  в иных формах.  

Перевод на семейную форму образования разрешается только при наличии соответствующих 

условий по месту жительства обучающегося и возможностей родителей (законных представителей) 

обучающегося, согласно Положению о семейном образовании общеобразовательного учреждения, на 

основании: 

- заявления родителей (законных представителей); 

- договора между родителями (законными представителями) и общеобразовательным 

учреждением.  

6.6. Учащиеся первого класса на повторное обучение, как правило, не оставляются. 

6.7. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в классах I 

ступени образования,  по решению педагогического совета, проводится обследование  ПМПК г. 

Шарыпово, по результатам которого обучающийся: 

- оставляется на повторное обучение в первом классе (если не усвоил программу  вследствие 

длительной болезни, перенесенного ранее тяжелого заболевания) с согласия родителей (законных 

представителей);  

- переводится в класс компенсирующего обучения (если обучающемуся рекомендовано обучение по 

программе VII вида) с согласия родителей (законных представителей); 



- с согласия родителей (законных представителей) (если обучающемуся рекомендовано обучение по 

программе VIII вида), он может быть направлен в специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение (класс), обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную адаптацию и 

интеграцию обучающихся в общество. 

6.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются 

к обучению на следующей ступени образования.  

        6.9. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы 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. 

7. Порядок отчисления и исключения обучающихся из МАОУ СОШ №8  
7.1. Обучающиеся могут быть отчислены из образовательного учреждения по следующим 

основаниям: 

в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

в связи с переводом в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных представителей) при наличии 

справки-подтверждения с нового места учебы; 

в связи с рекомендацией ГПМПК о реабилитации обучающегося в условиях социальной защиты 

населения г. Шарыпово - по состоянию здоровья, с согласия родителей (законных представителей); 

в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка; 

оставление учреждения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им 

основного общего образования, с согласия его родителей (законных представителей) на основании 

решения  Управления образованием администрации г. Шарыпово, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательное учреждение до получения 

основного общего образования, и Управлением образованием в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжения освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 

7.2. Исключение обучающегося относится к компетенции общеобразовательного учреждения и 

допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия к учащимся, достигшим возраста 

пятнадцати лет (порядок исключения обучающегося  прописан в Уставе общеобразовательного 

учреждения).  

7.2.1. 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. 

7.2.2. Решение 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 Администрации г. Шарыпово.  

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и Управление 

образованием. 

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

принимается с согласия Управления образованием и комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, органов опеки и попечительства. 

  



Приложение 1. 

 

Директору МАОУ СОШ № 8  

 Т.Ю.Ботвинкиной 

от_______________________________  

проживающей (его)по адресу 

_________________________________ 

тел.дом.__________________________ 

тел.сот.___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу принять мою(его) дочь (сына)______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Дата/рожд.________________ в    класс (социально- экономический профиль) 

Место рождения_______________________________________________________ 

Сведения о родителях: 

Мама (Ф.И.О.) __________________________________________________________ 

Дата рождения, место рождения____________________________________________ 

Образование ____________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________ 

 

 Папа (Ф.И.О.)___________________________________________________________ 

Дата рождения, место рождения____________________________________________ 

Образование ____________________________________________________________ 

Место работы ___________________________________________________________ 

Сведения о семье: 

 

Семья полная (неполная)__________________________________________________ 

Количество детей в семье_________________________________________________ 

Из них несовершеннолетних_______________________________________________ 

Сведения о ребенке: 

Родной язык-  ________________________ Гражданство_______________________ 

Медицинский полис_____________________________________________________ 

                                                                                  (серия, №,дата выдачи, кем выдан)  

СНИЛС_________________________________________________________________ 

Адрес (регистрация)______________________________________________________ 

Адрес (фактического проживания) _________________________________________ 

                                                                                                Дата ___________________ 

                                                                                                Подпись________________ 

Ознакомлен(а) с : 

- Уставом учреждения; 

- Лицензией на право ведения образовательного деятельности; 

- Основным образовательными программами, реализуемыми школы. 

                                                                                                 Подпись _______________ 

Даю своё согласие/не согласия на обработку моих персональных и данных и 

персональных данных моего ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

                                                                                                  Подпись_____________ 

 



 

Приложение 2. 

ДОГОВОР 

о предоставлении общего образования муниципальным автономным учреждением  

«Средней общеобразовательной школой № 8» г. Шарыпово  

 

__МАОУ СОШ № 8______                                                                                          «__» __сентября      _______ г. 
(место заключения договора)                                                                                                                                           (дата заключения  договора) 

 
Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г.Шарыпово  

(полное наименование учреждения , в дальнейшем – Школа) 

на основании лицензии серия РО № 16221, выданной службой по контролю в области образования___ 
                                                                 (наименование органа, выдавшего лицензию) 

Красноярского края _на срок с «бессрочно» , и свидетельства о государственной аккредитации______   
№ 2964, выданного службой по контролю в области образования Красноярского края_______________ 

 (наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с "11» апреля  2012г.до "11" апреля 2024 г., в лице руководителя Ботвинкиной Тамары Юрьевны 
(Ф. И. О.) 

действующего на основании Устава,  и  Управление образованием Администрации г.Шарыпово___ 
                                                          (наименование органа местного самоуправления или учредителя) 

в  лице руководителя  __ Буйницкой Л.Ф _______________ действующего на основании______________ 

(Ф. И. О.) 

________Постановление № 438 от 31 марта 2005 года Администрации г.Шарыпово_________________ 
                                                                (вид  документа, удостоверяющего полномочия) 

(в дальнейшем – Муниципалитет), с  одной  стороны,  и,  с  другой стороны,______________________ 

________________________________________________________________________________________

_ 
Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель 

________________________________________________________________________________________

_ 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства 

________________________________________________________________________________________

_ 
или учреждение социальной защиты, в котором находится 

________________________________________________________________________________________

_ 
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо 

________________________________________________________________________________________

_ 
лица, действующего на основании доверенности, 

__________________________________________________________________ 
выданной законным представителем, 

(в дальнейшем – Родители) и 
________________________________________________________________________________________

_ 
                                                (Ф. И. О.  несовершеннолетнего, 

________________________________________________________________________________________

_ 
достигшего     14-летнего возраста) 

(в дальнейшем – Обучающийся)  заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании» настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 

Обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней: 

______________ начального общего образования _________________________________________________ 
(начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

2. Обязанности и права Школы 



2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся  бесплатного качественного общего 

образования следующих ступеней:_______начального общего образования__________________ 
                                                             (начального, основного и среднего (полного) общего образования) 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов 

Родителей и Обучающегося. 

2.2. Школа обязуется  обеспечить реализацию Обучающемуся следующих образовательных программ 

Школы  ________________________________________________________________________________________ 

в  соответствии  с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.3. Школа обязуется  обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся   в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми Школой   
________________Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся_____________ 

(перечень документов школы, регламентирующих воспитательную деятельность школы) 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности 

проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение Обучающимся  образовательных программ Школы.  

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной  и иной безопасности, предъявляемые к образовательному  и воспитательному процессу. 

2.7.  Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося  в Школе и на пришкольной 

территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8.  Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а также, 

при условии отдельных  соглашений, обязательства по  организации охраны и  доставки Обучающегося в 

Школу  и домой, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и 

личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим договором, за 

исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.10.  Школа обязуется  в доступной   форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося  с 

учредительными документами школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

и дополнительными образовательными программами,  учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Школы, а также  не 

менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и  иных 

школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

  2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и 

в доступной  форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.12.  Школа обязуется на безвозмездной и  возвратной основе обеспечить Обучающегося необходимыми 

учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным 

ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава школы, правил внутреннего 

распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

2.14. Школа вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных  

актов Школы, регламентирующих ее деятельность, применить к Обучающемуся  меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и  вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в 

известность Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия.  

 

3. Обязанности и права Муниципалитета 

4.  

3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Школы в соответствии с 

установленными нормативами. 

3.2.Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями  перевод Обучающегося,  в том числе 

временный, в  другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или приостановления лицензии 



Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганизации или ликвидации Школы или иных 

случаев приостановления или прекращения деятельности  Школы. 

3.3.Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования в 

различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации 

программ общего образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимся. 

3.4.Муниципалитет  оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего образования на 

родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет условий для реализации 

программ общего образования на родном языке, выбранном Родителями и Обучающимся. 

 

5. Обязанности  и права Родителей 

6.  

4.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и 

создать условия для получения им среднего (полного) общего образования, в том числе: 

–  обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 

деятельность Школы; 

–  обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и 

актами органов местного самоуправления)  предметами, необходимыми для участия Обучающегося в 

образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной  формой  и т. п.), в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

 4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся  устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных  актов Школы, регламентирующих ее деятельность. 

 4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и 

воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 

4.4.  Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы  и сведения  о личности и состоянии здоровья Обучающегося и 

сведения  о Родителях, а также  сообщать руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

4.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия  обеспечивать 

их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя  приходить 

для беседы при наличии претензий Школы к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

общего образования. 

4.6.  Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях.  

4.7.  Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы,  в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование. Если 

Школа не имеет условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и 

Обучающимся, то  Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего 

образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители вправе  с учетом 

возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному  учебному 

плану или  ускоренному  курсу обучения. 

4.9. Родители вправе требовать  предоставление Обучающемуся  основного общего образования на родном 

языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ основного общего образования на родном 

языке, выбранном Родителями и Обучающимся, то  Муниципалитет оказывает содействие Родителям и 

Обучающемуся в получении основного общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях. 

 4.10.  Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

–  получать в доступной  форме информацию об успеваемости Обучающегося;  

–  не позднее чем за месяц получать в доступной  форме информацию о намерении  Школы применить к 

Обучающемуся  меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и  актами Школы, а 

также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении Обучающегося; 

– вправе быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании 

педсовета по вопросам,  касающимся  Обучающегося. 

4.11.  Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления Школы; 



– вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке обучения, о режиме работы 

Школы и т. п.; 

–  в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о 

государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,  учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 

иными документами,  регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Школы;  

–  в доступной   форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию  о проведении родительских 

собраний и  иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

 4.12.  Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий настоящего 

договора  обжаловать действия Школы  в установленном порядке учредителю Школы, органам, 

осуществляющим надзор и контроль  в сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать 

возмещения ущерба, нанесенного в результате  ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и 

условий настоящего договора. 

 

5. Обязанности Обучающегося 

(для договора с потребителем,  достигшим 

14-летнего возраста) 

5.1. Обучающийся обязан: 

–   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 

–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Школы; 

–   соблюдать устав Школы, правила внутреннего распорядка Школы и иные  акты Школы, 

регламентирующие ее деятельность, соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

–  бережно относиться к имуществу Школы. 

5.2. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, на обучение по индивидуальному учебному плану, на 

обучение по  ускоренному курсу. 

5.3.  Обучающийся имеет право на выбор  формы получения образования. 

5.4. Обучающийся имеет право в доступной   форме ознакомиться с учредительными документами Школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,  регламентирующими образовательную, 

воспитательную и административную деятельность Школы. 

 5.5. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и информационными ресурсами 

Школы. 

5.6. Обучающийся имеет право на участие в управлении Школой, на уважение своего человеческого 

достоинства, на получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений 

5.7. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и  о 

критериях этой оценки. 

 
6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие 

положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством , считаются недействительными.  

6.2.  Договор считается расторгнутым в случае  исключения Обучающегося из Школы по основаниям и в 

порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения,  

а также в случае  перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение. 

6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и издания Школой приказа о 

зачислении Обучающегося. 

6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11., считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

6.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

7. Подписи и реквизиты сторон 
Работодатель: 

   

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Родитель: 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 



«Средняя общеобразовательная школа № 8»  г. Шарыпово 

Юридический адрес: г. Шарыпово,                

3 микрорайон, дом 32 

Почтовый адрес: 662315, Красноярский край, 

 г. Шарыпово, 3 микрорайон, дом 32 

ИНН 2459008833 

Телефон: 24-2-44 

 

Директор МАОУ СОШ № 8 г. Шарыпово 

 

______________ Т.Ю. Ботвинкина 

 м.п.     

 

__________________________________________ 

 

Паспорт: серия ______________________________ 

____________________________________________ 
Зарегистрирован (а) по адресу:   

____________________________________________- 

_____________________________________________ 

 

 

 

___________________ 

(подпись) 

 

 

 

Российская Федерация Управление Образованием 

Администрации города Шарыпово 

улица Горького, д.20 г. Шарыпово 

Красноярский край, 662314 а/я №14 

тел. (39153) 2-18-56, факс (39153) 2-17-43 

руководитель УО  

_______________Л.Ф. Буйницкая 

М.П. 
 

  



 

Приложение 3. 

 

РАСПИСКА 

в получении документов при приеме ребенка в 1-й класс 

в МАОУ СОШ № 8 г. Шарыпово 

 

от «___» _________ 20__ г.                                          № _____ 

 

Перечень документов для зачисления в 1-й класс: 

 

№ Вид  документа Роспись ответственного 

лица за прием документов 

1 Заявление с регистрационным номером.  

2 Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка.  

3 Свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства. 

 

 

Контактные телефоны для получения информации: 8 (39153)30-7-72 

 

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №8                                      Т. Ю. Ботвинкина 

 

МП 

 


