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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее ГБОУ), оснований отчисления, обучающихся из ГБОУ и обеспечения их права на
получение дошкольного, начального общего, основного общего образования.
1.2. Прием граждан в ГБОУ осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ, Законами РФ "Об образовании", "О гражданстве Российской Федерации", "О
беженцах", "О вынужденных переселенцах", "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации", приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования и
№ 1015 « Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Типовым положением о специальном(коррекционном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья, Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН, Уставом образовательного учреждения и настоящим Положением.
2. Порядок приема граждан
в государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
2.1.К обучающимся в зависимости от уровня осваиваемой образовательной программы, формы обучения, режима пребывания в образовательной организации относятся:
1) воспитанники - лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования, лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с
одновременным проживанием или нахождением в образовательной организации;
2) учащиеся - лица, осваивающие образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы;
2.2. При приеме ребенка в Учреждение родителей (законных представителей) организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязана ознакомить
поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом,
с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной

деятельности, права и обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также информация о проводимом
конкурсе и об итогах его проведения.
2.3. Зачисление воспитанников в Учреждение оформляется приказом директора
Учреждения.
2.4. До зачисления воспитанников в Учреждение (структурные подразделения,
реализующие программы дошкольного образования), между Учреждением и
родителями (законными представителями) заключается договор.
2.5.1. В договоре об образовании указываются основные характеристики образования, в том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенных уровня, вида и (или)
направленности), форма обучения, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обучения).
2.5.2. В договоре об образовании, заключаемом при приеме на обучение за счет
средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании платных образовательных услуг), указываются полная стоимость платных образовательных услуг и порядок их оплаты. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения такого договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
2.6. Дошкольное образование может быть получено в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а также вне организаций - в форме семейного образования.
2.7. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной основной общеобразовательной программе образовательной программе дошкольного образования (далее - образовательная программа дошкольного образования) определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, если иное не установлено Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
2.8. Образовательная организация может использовать сетевую форму реализации
образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающую возможность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов нескольких
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Использование сетевой
формы реализации образовательных программ дошкольного образования осуществляется на основании договора между указанными организациями.

2.9. Образовательная организация обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.
2.10. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.11. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой дошкольного образования.
2.12. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения образовательной программы дошкольного образования определяются федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
2.13. Образовательные программы дошкольного образования самостоятельно разрабатываются и утверждаются образовательными организациями.
Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются образовательной организацией в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.
2.14. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
В государственных образовательных организациях преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не должны осуществляться в ущерб преподаванию государственного языка Российской Федерации.
2.15. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
2.16. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в образовательной организации осуществляется в группах.
Группы могут иметь общеразвивающую, компенсирующую или комбинированную направленность.
2.16.1. В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация
образовательной программы дошкольного образования.
2.16.2. В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
2.16.3. В группах комбинированной направленности осуществляется совместное
образование здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в

соответствии с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья.
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).
2.17. Режим работы образовательной организации по пятидневной рабочей неделе
определяется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с ее
уставом. Группы могут функционировать в режиме: полного дня (12-часового
пребывания); сокращенного дня (8 - 10,5 часового пребывания); продленного дня
(13 - 14-часового пребывания); кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в
день) и круглосуточного пребывания.
2.18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника,
обеспечивающие получение воспитанником дошкольного образования в форме
семейного образования, имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы, в
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных
организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры.
Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
2.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
2.2.1. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2.2.2. В образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам дошкольного образования, должны быть созданы специальные условия для получения дошкольного
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2.2.3. Под специальными условиями для получения дошкольного образования
детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения,
воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания образовательных организаций и другие

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.
2.2.4. В целях доступности получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается:
1) для детей с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
2.2.5. Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими детьми, так и в отдельных
группах или в отдельных образовательных организациях.
2.2.6. При получении дошкольного образования воспитанникам с ограниченными
возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и
учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
2.2.7. Для воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации,
на основании заключения медицинской организации и письменного обращения
родителей (законных представителей) обучение по образовательным программам
дошкольного образования организуется на дому или в медицинских организациях.
Порядок регламентации и оформления отношений государственной образовательной организации и родителей (законных представителей) воспитанников, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по образовательным программам дошкольного образования на дому или в
медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
2.3. Количество групп в структурных подразделениях определяется Учредителем,
исходя из их предельной наполняемости.
2.4. В группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от возраста воспитанников и составляет:
от 2 месяцев до 1 года - 10 воспитанников;
от 1 года до 3 лет - 15 воспитанников;
от 3 лет до 7 лет - 20 воспитанников.
В разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная
наполняемость составляет при наличии в группе воспитанников:
двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 воспитанников;
любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 воспитанников;
любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) - 15 воспитанников.
2.5. В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от категории воспитанников и их возраста и
составляет:

старше 3 лет:
для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи - 10 воспитанников;
для воспитанников с фонетико-фонематическими нарушениями речи - 12
воспитанников;
для слабослышащих детей - 8 воспитанников
для воспитанников с задержкой психического развития - 10 воспитанников;
для воспитанников со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более
недостатков в физическом и (или) психическом развитии) - 5 воспитанников;
2.6. В группах комбинированной направленности предельная наполняемость
устанавливается в зависимости от возраста воспитанников и категории
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и составляет:
старше 3 лет:
10 воспитанников, в том числе не более 3 воспитанников со сложным дефектом;
15 воспитанников, в том числе не более 4 слабослышащих воспитанников, или
воспитанников, имеющих тяжёлые нарушения речи;
17 воспитанников, в том числе не более 5 воспитанников с задержкой психического
развития.
2.7. За воспитанниками сохраняется место в Учреждении на период: болезни воспитанников; пребывания в условиях карантина; прохождения санаторно-курортного лечения; отпуска родителей (законных представителей); иных случаев в соответствии с семейными обстоятельствами по письменному заявлению родителей
(законных представителей).
2.8. Учреждение обеспечивает прием всех граждан, достигших необходимого
возраста, проживающих на территории городского округа Новокуйбышевск, и
имеющих право на получение образования соответствующего уровня.
Не проживающим на данной территории может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
2.9. Для зачисления ребенка в Учреждение в целях получения им начального общего, основного общего образования родители (законные представители) предъявляют следующие документы:
-заявление одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
в письменной форме;
-копия свидетельства о рождении ребенка (паспорта - для лиц старше 14 лет);
-документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего;
-медицинская карта ребенка;
Дополнительно при поступлении в Учреждение предоставляются следующие документы:
разрешение Учредителя Учреждения - при приеме в первый класс детей, не достигших на 1 сентября возраста 6 лет 6 месяцев.

2.10. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты граждане,
не достигшие 18 лет и не имеющие основного общего образования, в порядке
перевода
из
другого
образовательного
учреждения,
реализующего
общеобразовательные программы соответствующего уровня.
Обучающиеся, поступающие в Учреждение из другого образовательного учреждения, зачисляются в Учреждение в соответствующие классы при предоставлении
следующих документов:
-заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения;
-личного дела обучающегося;
-выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью Учреждения, в
котором ранее обучался ребёнок (при переходе в Учреждение в течение года);
медицинской карты обучающегося.
2.11. Зачисление обучающихся в Учреждение производится приказом директора
Учреждения.
2.12. При приёме обучающегося в Учреждение последнее обязано ознакомить его
и (или) его родителей (законных представителей) с настоящим Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством
о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

3. Порядок приема детей
в первые классы общеобразовательного учреждения
3.1. Получение начального общего образования в образовательной организации
начинается по достижении детьми возраста 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.

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс,
а также из одного общеобразовательного учреждения в другое
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.

4.2. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся I - VIII классов принимается
педагогическим советом общеобразовательного учреждения и утверждается приказом директора.
4.4. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в
месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего
уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по
письменному заявлению их родителей и сопровождается получением подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных обучающихся.
4.6. Руководители общеобразовательных учреждений обязаны выдать справкиподтверждения всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.

5. Порядок отчисления
обучающихся общеобразовательных учреждений
5.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному

из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
№ 273 -ФЗ.
6. Порядок разрешения разногласий,
возникающих при приеме, переводе, отчислении и восстановлении
граждан в общеобразовательных учреждениях
6.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и других разногласий при переводе и отчислении обучающихся родители имеют право
обратиться с письменным заявлением в Поволжское управление образованием министерства образования и науки Самарской области, либо обжаловать решение в
суде.

