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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся, воспитанников 

ГКОУ ЛО «Назийский центр социальной адаптации» (далее Положение) разработано на основе 

следующих нормативно - правовых актов: 

 Конвенции о правах ребёнка; 

 Конституции Российской Федерации; 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-

дерации»; 

 Федерального закона РФ ФЗ - №273 «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 г. №32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния»; 

 Санитарно-Эпидемиологических требований к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях;  

 Устава. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, перевода и отчисления граж-

дан Российской Федерации /обучающихся, воспитанников/ в ГКОУ ЛО «Назийский центр со-

циальной адаптации», реализующем образовательные программы начального общего и основ-

ного общего образования. 

2. Приём обучающихся, воспитанников  

2.1. Прием граждан на обучение в Учреждение осуществляется на принципах равных ус-

ловий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые права 

(преимущества) при приеме на обучение.   

2.2. Прием в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области проводится на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации».  



2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение в Учреж-

дение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родите-

лей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.4. Порядок приема на обучение по образовательным программам каждого уровня обра-

зования устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2.5. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам устанав-

ливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, самим Учреждением 

самостоятельно.   

2.6. Учреждение объявляет прием для обучения по образовательным программам только 

при наличии лицензии на ведение образовательной деятельности. 

2.7. В соответствии с реализуемыми основными общеобразовательными программами в 

Учреждение принимаются: 

дети с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития, 

умственной отсталостью разной степени; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ограниченными возможно-

стями здоровья с задержкой психического развития, умственной отсталостью разной степе-

ни; 

с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся посещать образова-

тельные учреждения; 

с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

нуждающиеся в первичной профилактике наркозависимости и с другими социально обу-

словленными заболеваниями ; 

подвергшиеся  различным формам психического и физического насилия; 

вынужденные покинуть семью, в том числе несовершеннолетние матери; 

из семей беженцев, вынужденных переселенцев, а также пострадавшие от стихийных 

бедствий и техногенных катастроф и другие. 

2.8. При приеме в Учреждение родители (законные представители) представляют: 

личное заявление родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении ориги-

нала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо ориги-

нала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федера-

ции; 

заключение областной или районной психолого-медико-педагогической комиссии; 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося); 

оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства о 

регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

2.9.  Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным граждани-

ном или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, допол-
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нительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждаю-

щего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и документа, под-

тверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

2.10. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус-

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.11. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению пред-

ставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребен-

ка. 

2.12.  При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий 

классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное 

дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее. 

2.13. Требование предоставления других документов в качестве основания для приема де-

тей в учреждение не допускается. 

2.14. Прием заявлений в  подготовительный, первый класс Учреждений для закрепленных 

лиц начинается не раньше 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

2.15. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя учреждения в течение 

7 рабочих дней после приема документов. 

2.16.  Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием заявлений в 

подготовительный, первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

2.17. В случае если  прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на закреплен-

ной территории закончен ранее 31 июля текущего года, Учреждение вправе осуществлять при-

ем детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

2.18.  Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение вправе уста-

новить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 

2.19.  При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочеред-

ное предоставление места в Учреждении в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации и нормативными правовыми актами Ленинградской области. 

2.20. Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, реги-

стрируются в журнале приема заявлений и родителям (законным представителям) детей выда-

ется расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления о приеме ребенка в учреждение, о перечне представленных документов.  

2.21. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, ответственного за 

прием документов, и печатью Учреждения. 

2.22.  На каждого ребенка, зачисленного в учреждение, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные при приеме и иные документы. 

2.23. Дополнительно на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на-

правляющие органы (учреждения) представляют: 

решение соответствующего государственного органа или органа местного самоуправле-

ния о направлении в учреждение; 
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медицинские документы о состоянии здоровья; 

акт обследования условий жизни ребенка; 

сведения о родителях (законных представителях) (копии свидетельства о смерти родите-

лей, приговора или решения суда, справка о болезни или розыске родителей и другие докумен-

ты, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей); 

справку о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких родственников; 

опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о лицах, отвечающих за 

его сохранность; 

документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним или его ро-

дителями; 

пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения суда о взыскании 

алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка родителями (законными представите-

лями); 

2.24. При приеме воспитанников в Учреждение последнее обязано ознакомить его родите-

лей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образова-

тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основ-

ными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.25. Не допускается взимание платы с поступающих в Учреждение при подаче докумен-

тов.    

 2.26. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся, потеряв-

шие в период обучения обоих или единственного родителя, а также лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, зачисляются в Учреждение на полное государст-

венное обеспечение.  

2.27. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под попечи-

тельством, зачисляются на полное государственное обеспечение в случае, если выплата денеж-

ных средств попечителю прекращена. При отмене попечительства в связи с достижением со-

вершеннолетия, дети, находящиеся под попечительством, зачисляются на полное государствен-

ное обеспечение. 

2.28. Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, а также лиц из их числа, осуществляются в соответствии с областными нормативными 

правовыми актами. 

3. Отчисление обучающихся, воспитанников 

3.1.  Основания для отчисления обучающихся, воспитанников:  

 по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения 

общего образования; 

 переход в другое образовательное учреждение в связи с изменением места житель-

ства;  



 желанием родителей (законных представителей), чтобы их сын (дочь) обучался 

(ась) в другом образовательном учреждении;  

 с несогласием родителей (законных представителей) с Уставом школы;  

 определение обучающегося в Учреждения социальной защиты населения (по ре-

шению областного центра диагностики и консультирования); 

 дальнейшее продолжение учебы в образовательных Учреждениях начального про-

фессионального образования (перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, осуществляется после предоставления Учредителем Учреждению 

разрешения на отчисление воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей,  от 15 до 18 лет, до достижения ими 15-летнего воз-

раста перевод осуществляется с согласия органов опеки и попечительства). 

3.2.  При отчислении обучающихся по указанным основаниям: 

 издается приказ по школе с указанием даты, причины и места выбытия обучающе-

гося; 

 делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее оформле-

нию; 

 в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе в дру-

гое образовательное учреждение с указанием места выбытия, причины выбытия; 

 личное дело и медицинская карта высылаются  по запросу учреждения, в которое 

переведен обучающийся; 

 в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося. 

3.3.  По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.  

3.4.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, на-

рушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Уч-

реждения. 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

3.6.  Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

3.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершен-

нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного само-

управления, осуществляющий управление в сфере образования.  

3.8.  Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего об-

разования. 

3.9.   При выпуске или переводе в другое учреждение воспитанникам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, выдаются: 

 свидетельство о рождении (паспорт); 

 справка о пребывании в учреждении; 

 документы о состоянии здоровья; 

 документ об образовании (для детей школьного возраста); 

 сведения о родителях или близких родственниках; 

 документы, подтверждающие его право на имущество, денежные средства, жилую 

площадь, ранее занимаемую им или его родителями, пенсионная и сберегательная 

книжки, исполнительный лист на взыскание алиментов, ценные бумаги и другие 

документы, если таковые имелись в личном деле. 

 

4. Перевод обучающихся, воспитанников 

4.1.   При переводе в образовательные Учреждения начального профессионального обра-

зования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 15 до 18 лет предостав-

ляются следующие документы: 

 ходатайство на председателя Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области; 

 характеристика об усвоении учебных программ Учреждения выпускником; 

 выписка из решения Педагогического совета школы; 

 заключение психолого-медико-педагогического  консилиума школы; 

 справка из учреждения начального профессионального образования о зачислении  

воспитанника; 

 соглашение органов опеки и попечительства (по месту регистрации) о дальнейшем 

обучении воспитанника-сироты. 

4.2.  Перевод для получения образования по другой профессии, специальности, по дру-

гой форме обучения в порядке, установленном законодательством об образовании; 

4.3.  Переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, кото-

рые предусмотрены Министерством образования и науки Российской Федерации; 

4.4. Перевод в другое образовательное учреждение, реализующее образовательную про-

грамму соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном Министерством образования и 

науки Российской Федерации; 

4.5. Восстановление для получения образования в Учреждении в порядке, установлен-

ном законодательством об образовании; 

 


