
 

 

 

 



1. Общие положения 
 
1.1  Настоящие правила приема, перевода и выбытия обучающихся в 

муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе № 1 города Сочи, (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом министерства образования и  науки РФ от 12.03.2014 года № 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 
соответствующего уровня и направленности»,  Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», Федеральным законом от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 
4528-1 «О беженцах», Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 
года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах», Законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012  года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 10 июля 1998 
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», приказом МО РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об 
утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (зарегистрирован в Минюст России от 2 апреля 2014 года № 
31800), Уставом МОБУ В(С)ОШ № 1 (далее В(С)ОШ № 1) и призвано 
обеспечить реализацию прав граждан Российской Федерации на 
образование. 

1.2 Положение регламентирует порядок приема, перевода и выбытия 
обучающихся осваивающих общеобразовательные программы основного 
общего, среднего общего образования в очной, очно-заочной и заочной 
формах. 

1.3 Получение образования в форме семейного образования, самообразования 
регламентируется отдельными положениями. 

 
 

2. Прием в МОБУ В(С)ОШ №1 г. Сочи 
 



2.1 Общее образование является обязательным. 
2.2. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 

2.3 В  В(С)ОШ №1 принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, а также беженцы и вынужденные 
переселенцы, проживающие на территории г. Сочи с достижением ими 15-
летнего возраста. 

2.4 Отсутствие регистрации по месту жительства не может быть причиной 
отказа в приеме документов и зачисления в  В(С)ОШ №1. 

2.5 Гражданам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в школе. 

2.6 Перечень документов, необходимых для зачисления в В(С)ОШ №1: 
     - заявление родителей (законных представителей) при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, или личное заявление граждан, 
достигших совершеннолетия, о зачислении в В(С)ОШ №1;  

      - родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, лица, достигшие 
совершеннолетия, являющиеся иностранными гражданами или без 
гражданства,  дополнительно предъявляют заверенные в установленном 
порядке копии документов, подтверждающие родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося), и документов, 
подтверждающих право заявителя на пребывание в РФ. Иностранные 
граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с 
заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

      -  копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка; 
      -  аттестат об основном общем образовании. 
       Запрещается требовать от заявителя: 
      - предоставления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, в том числе настоящим Положением, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с зачислением в В(С)ОШ №1; 

     - представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, региональными и муниципальными 
актами находятся в распоряжении государственных органов, участвующих 
в процедуре зачисления в В(С)ОШ  №1. 

   2.7 При приеме  В(С)ОШ №1 обеспечивает соблюдение прав граждан на 
образование, установленное законодательством РФ. 

   2.8 В(С)ОШ №1  знакомит лиц, достигших совершеннолетия и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних, поступающих в школу  с  
Уставом школы и другими документами,  

        регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе. 



Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, лиц, 
достигших совершеннолетия, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации В(С)ОШ  №1, образовательными программами, уставом  
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется  личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка или совершеннолетних 
заявителей. Подписью родителей (законных представителей) ребенка, 
совершеннолетних заявителей фиксируется согласие на обработку 
персональных данных ребенка или личных данных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

  2.9 Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, лиц, достигших совершеннолетия, регистрируются в журнале 
приема заявлений.  

  2.10   Прием граждан осуществляется в В(С)ОШ №1 согласно графику работы.   
На видном месте размещается информационный стенд с информацией: 

      - режим работы В(С)ОШ  №1; 
      - форма заявления на зачисление в В(С)ОШ  №1; 
      - перечень документов, необходимых для зачисления в В(С)ОШ №1; 
      - основания для отказа в приеме документов на зачисление. 
      Такая же информация размещается на сайте В(С)ОШ  №1. 
2.11 Прием обучающихся в В(С)ОШ №1оформляется приказом директора  В(С)ОШ 

№1 и доводится до  сведения родителей  (законных представителей) или 
лиц, достигших совершеннолетия.  

2.12 В(С)ОШ  №1, принявшая обучающегося (в том случае, если переход 
осуществляется в пределах Краснодарского края) обязана в течение 3 
рабочих дней оформить его зачисление приказом директора и в течение 
двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет организацию, из 
которой выбыл обучающийся,  о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в школу. 

2.13 На каждого ребенка или лица, достигшего совершеннолетия,  
зачисленного в В(С)ОШ  №1, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные при приеме и иные документы. 

 2.14 При непродолжительном нахождении семьи и самого ребенка, лица, 
достигшего совершеннолетия,  в городе Сочи возможен временный прием в 
В(С)ОШ №1. 

 2.15 Условия временного приема оговариваются при поступлении учащегося в 
В(С)ОШ №1 и закрепляются приказом директора в каждом конкретном 
случае. 

 2.16  При осуществлении приема и направлении в соответствующий класс детей 
граждан иностранных государств школьной комиссией проводится 
предварительное собеседование с обучающимся с учетом обязательного 
минимума содержания образования. 

 



3. Порядок приема в 10 – й  класс 
 
3.1 По завершении основного общего образования обучающимся 

предоставляется право  возможность выбора формы получения 
обязательного общего образования, предусмотренного Законом 
Российской  Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

3.2 В десятые классы В(С)ОШ  №1 принимаются выпускники девятых классов, 
получивших основное общее образование. 

  3.3 Зачисление    в    10 класс   В(С)ОШ  №1 производится на основании 
следующих документов:  

       - заявление    учащегося    при    согласовании    с    родителями    
(законными представителями); 

       - аттестат об основном общем образовании;  
       - копии паспорта (свидетельства о рождении).  

 
4. Порядок выбытия (перевода) в другие 

общеобразовательные учреждения 
 

 4.1 Выбытие обучающегося из В(С)ОШ  №1 может происходить: 
 1)  по заявлению родителей (законных представителей) или лиц, достигших 
совершеннолетия: 

      - в   связи   с   переменой   места   жительства   или   переходом   в   другое 
общеобразовательное учреждение; 

      - по рекомендации городской психолого-медико-педагогической 
комиссии; 

      2) по   решению   суда  в   связи   с   девиантным   (общественно-опасным) 
поведением обучающихся. 

  4.2  Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное 
учреждение в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем классе вакантных 
мест. 

         Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 
документа с использованием сети Интернет. 

         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 и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 
Федерации.  

  4.3 На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных  представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося об отчислении в порядке перевода школа в трехдневный 
срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации. 

  4.4 При выбытии в другую общеобразовательную организацию родителям 
(законным представителям)  обучающегося или лицам, достигшим 
совершеннолетия,  выдаются 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 школы и подписью директора школы ( при переходе из В(С)ОШ 
№1 в другую  ОО в течение учебного года); 

        - аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10 – 12 
классов).  

   4.5   Если В(С)ОШ  №1 в течение месяца не получена справка-подтверждение, 
то директор В(С)ОШ  №1 направляет запрос по месту выбытия 
обучающегося в соответствующее общеобразовательное учреждение или 
орган управления образованием. 

 
5.  Выбытие из В(С)ОШ  №1 после получения основного общего 

образования и порядок получения обязательного общего 
образования 

 
5.1 Выпускники 9-х классов имеют право остаться в В(С)ОШ №1 и продолжить 

обучение в 10 классе, а также пойти учиться в учреждения начального 
профессионального образования или среднего профессионального 
образования, реализующие программы среднего  общего образования. 

5.2. В случае продолжения обучения учащегося после 9-го класса в 
учреждениях начального профессионального образования или среднего 
профессионального образования в В(С)ОШ  №1 предоставляется 
письменная информация, подтверждающая продолжение обучения 
выпускника. В случае неполучения информации из учреждения 
начального профессионального образования или среднего 
профессионального образования директором В(С)ОШ  №1 принимаются 
меры по получению письменного подтверждения об обучении выбывшего 
учащегося. 

 
 

6. Выбытие из В(С)ОШ №1 по достижении 15-ти летнего возраста до 
получения основного общего образования 

 
6.1. По заявлению родителей (законных представителей), с согласия районной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по 
образованию и науке администрации города Сочи обучающийся, 



достигший возраста 15-ти лет, может оставить В(С)ОШ  №1 до получения 
им основного общего образования при условии дальнейшего 
трудоустройства и продолжения освоения им  образовательной 
программы основного общего образования по иной форме.  

6.2  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно  
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего В(С)ОШ  №1 до получения основного общего образования, и 
органом местного самоуправления в лице управления по образованию и 
науке администрации города Сочи в месячный  срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 
продолжение освоения им образовательных программ основного общего 
образования. 

 
7.  Исключение из В(С)ОШ  №1 

 
7.1 По решению управляющего совета В(С)ОШ №1  за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава школы допускается 
в качестве крайней меры воздействия исключение из В(С)ОШ  №1 
обучающегося, достигшего возраста 15-ти лет. 

7.2 Исключение обучающегося несовершеннолетнего, не получившего 
общего образования, допускается только по согласию районной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с 
учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося. 

7.3  Вопрос об исключении обучающегося из В(С)ОШ  №1 оформляется 
приказом директора школы. 

7.4 В(С)ОШ  №1 незамедлительно информирует об исключении 
обучающегося управление по образованию и науке администрации 
города Сочи. В течение 1 месяца управлением по        образованию и
 науке администрации города Сочи совместно с районной комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из В(С)ОШ  №1, 
принимаются необходимые меры, обеспечивающие трудоустройство и 
(или) продолжение обучения в другом общеобразовательном 
учреждении. 

7.5  Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,    принимается    с    согласия    районной    комиссии    по    
делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и 
попечительства.  

7.6  При исключении обучающегося его родителям (законным представителям) 
или лицам, достигшим совершеннолетия выдаются следующие 
документы: 

       - личное дело; 
       - справка о текущей успеваемости; 
       - копия приказа об исключении. 



7.7 Порядок исключения закрепляется в уставе В(С)ОШ  №1 и 
соответствующем локальном акте.  
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