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Положение
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средней общеобразовательной школы № 9 города Белореченска 
муниципального образования Белореченский район (ШКОЛА)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 
Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в образовательные 
учреждения, оснований отчисления обучающихся из образовательных учреждений и 
обеспечения их права на получение общего образования.
1.2. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, в соответствии с 
федеральными законами:
- от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
- от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», с изменениями и дополнениями.
- приказа министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении По
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»,
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 
177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про
граммам соответствующих уровня и направленности»,

Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10.
1.3. Настоящее положение регулирует порядок приема, перевода и отчисления обучаю
щихся на этапе начального общего образования.
1.4. Настоящее Положение распространяется на обучающихся - детей из семей граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе бежен
цев и вынужденных переселенцев.

2.Порядок приёма
2.1. В МБОУ СОШ 9 (далее—  Школа) принимаются все дети, имеющие право 
на получение общего образования и проживающие на территории, за которой закреплена 
Школа на принципах равных условий для всех поступающих.
2.2. Требование обязательности общего образования применительно ко всем обучающим
ся.
2.3. Установление в любой форме вступительных конкурсных испытаний (экзамен, собе
седование, тестирование и т.д.) при приёме в 1-4 классы не допускается.
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2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 
выбирать до завершения получения ребенком начального общего, основного общего, 
среднего общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образо
вания и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дис
циплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образова
тельную деятельность.
2.5. В первый класс принимаются дети по достижении возраста шести с половиной лет 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже восьми лет. 
По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе разрешить 
прием детей в первый класс в более раннем или более позднем возрасте.
2.6. Распорядительный акт -  приказ о закреплении территорий в границах улиц и населен
ных пунктов муниципального образования Белореченский район за муниципальными об
щеобразовательными учреждениями для приема граждан на обучение по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего образования муници
пального района, подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 
Школы в сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней со дня его издания.
2.7. С целью проведения организованного приема в первый класс детей Школа, не позднее 
10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о ее закреплении 
за конкретной территорией, размещает на информационном стенде, на официальном сайте 
в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) инфор
мацию о количестве мест в первых классах.
2.8. Не позднее 1 июля Школа размещает на информационном стенде, на официальном 
сайте в сети «Интернет», в средствах массовой информации (в том числе электронных) 
информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих 
на территории, за которой она закреплена.
2.9. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на территории, закреп
ленной за школой, начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается при за
полнении свободных мест.
2.10. Прием заявлений в первый класс для граждан, не проживающих на территории, за
крепленной за школой, начинается с 1 июля текущего года и завершается при заполнении 
свободных мест.
2.11. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 
преимущественного приема на обучение по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования и начального общего образования в государственные и муни
ципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры.
2.12. При наличии свободных мест, Школа вправе осуществлять прием детей во все клас
сы в течение всего года.
2.13. Прием детей в Школу для получения начального общего образования осуществляет
ся на основании личного заявления родителей (законных представителей) детей при 
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего их личность, либо оригинала до
кумента, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 
в Российской Федерации. Форма заявления (приложение № 1) размещена
на информационном стенде и на официальном сайте Школы в сети «Интернет».)
В заявлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее —  при наличии) родителей (законных представите
лей ребенка);
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей ребенка);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей ребенка).
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2.14. При зачислении в первый класс ребенка, проживающего на территории, за которой 
закреплена Школа, его родители (законные представители) дополнительно предъявляют 
оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство зая
вителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребыва
ния на указанной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 
по месту жительства или по месту его пребывания на указанной территории; родители 
(законные представители) детей, не проживающих на указанной территории, дополни
тельно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.
2.15. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, подтвер
ждающий право заявителя на пребывание в России.
2.16. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 
на русский язык.
2.17. Законные представители детей имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы.
2.18. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию образова
тельным программам начального общего образования выбор языка образования, изучае
мых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федера
ции осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей (прило
жение № 2).
2.19. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней свобод
ных мест. Свободными считаются места в классе наполняемостью менее расчетной, кото
рая определяется исходя из расчета площади на одного учащегося и расстановки мебели 
(п 4.9. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов. СанПиН 2.4.2.2821-10 (далее СанПиН), утвержденных Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189). При от
сутствии свободных мест в выбранной организации родителям (законным представите
лям) детей выдается уведомление об отказе в зачислении (приложение № 3), и они обра
щаются в управление образованием для определения принимающей организации из числа 
муниципальных образовательных организаций.
2.20. Перечень документов для приема в Школу в порядке перевода из другой образова
тельной организации:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающего в текущем учебном 
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточ
ной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица).
2.21. Прием детей с ограниченными возможностями здоровья на обучение
по адаптированной основной общеобразовательной программе осуществляется только 
с согласия их законных представителей и на основании рекомендаций психолого-медико- 
педагогической комиссии.
2.22. Факт ознакомления ребенка (его законных представителей) с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной ак
кредитации Школы, ее уставом, с образовательными программами, с правилами Внутрен
него распорядка обучающихся и иными локальными нормативными актами, регламенти
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности фиксируется 
в заявлении о приеме и заверяется их личной подписью.
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Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на 
обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.
2.23. Документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка, ре
гистрируются в журнале приема заявлений (приложение № 4). При получении документов 
заполняется расписка (приложение № 5).
2.24. Зачисление в Школу оформляется ее распорядительным актом в течение 3 рабочих 
дней после приема документов.
2.25. Распорядительные акты Школы о приеме детей на обучение размещаются 
на информационном стенде Школы в день их издания.
2.26. На каждого ребенка, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хра
нятся все сданные документы, а также копии (или оригиналы при необходимости) предъ
являемых при приеме документов.

3. Порядок перевода обучающихся
3.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из Школы в другие органи
зации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, (далее - Порядок), 
устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обу
чающегося в следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи
телей) несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государст
венной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной про
грамме;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государствен
ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
3.2. Учредитель Школы и (или) уполномоченный им орган управления (далее - учреди
тель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а 
также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (закон
ных представителей).
3.3. Действие настоящего Порядка не распространяется на специальные учебно- 
воспитательные образовательные организации для обучающихся с девиантным (общест
венно опасным) поведением и общеобразовательные организации при исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
3.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
3.5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо
вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершенно
летнего обучающегося:
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 
числе с использованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в управление об
разованием, для определения принимающей организации из числа муниципальных обра
зовательных организаций;
- обращаются в Школу с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом. 
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с исполь
зованием сети Интернет.
3.6. В заявлении родителей (законных представителей) (приложение 6) несовершеннолет
него обучающегося об отчислении в порядке перевода указываются:
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс;
г) причина.
3.7. 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.
3.8. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным предста
вителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учеб
ном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежу
точной аттестации), заверенные печатью и подписью руководителя (уполномоченного им 
лица).
3.9. Факт выдачи личного дела обучающегося родителям (законным представителям) ре
бенка, регистрируется в журнале учета выдачи личных дел (приложение № 7).
3.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из Школы не допускает
ся.
3.11. Указанные в пункте 3.8 документы представляются совершеннолетним обучающим
ся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 
принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указан
ную организацию в порядке перевода из Школы и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
3.12. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформ
ляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномочен
ного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указан
ных в пункте 3.8, с указанием даты зачисления и класса.
3.13. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из Школы, 
в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обу
чающегося в порядке перевода письменно уведомляет Школу о номере и дате распоряди
тельного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию.
3.14. При принятии решения о прекращении деятельности Школа в соответствующем рас
порядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень при
нимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 
необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 3.2.
О предстоящем переводе Школа в случае прекращения своей деятельности обязана уве
домить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несовер
шеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 
издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности, а также размес
тить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уве
домление должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую организацию.
3.15. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Школа обяза
на уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также размес
тить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:
- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 
течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;
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- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 
решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной дея
тельности;
- в случае лишения Школы государственной аккредитации полностью или по соответст
вующей образовательной программе, а также приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования - в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образо
вания, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществ
ляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - 
аккредитационные органы), решении о лишении Школы государственной аккредитации 
полностью или по соответствующей образовательной программе или о приостановлении 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования;
- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответст
вующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Школы отсутствует по
лученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о государствен
ной аккредитации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему 
документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента насту
пления указанного случая;
- в случае отказа аккредитационного органа в государственной аккредитации по соответ
ствующей образовательной программе, если срок действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с 
момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 
содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе исходной 
организации в государственной аккредитации по соответствующей образовательной про
грамме.
3.16. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 3.13, осуществляет выбор 
принимающих организаций с использованием:
- информации, предварительно полученной от Школы, о списочном составе обучающихся 
с указанием осваиваемых ими образовательных программ;
- сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную дея
тельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.
3.17. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова
тельным программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
соответствующим образовательным программам, о возможности перевода в них обучаю
щихся.
Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение 
десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно проин
формировать о возможности перевода обучающихся.
3.18. Школа доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представите
лей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих соответст
вующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из 
исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, ука
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занных в пункте 3.2, на перевод в принимающую организацию. Указанная информация 
доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: на
именование принимающей организации (принимающих организаций), перечень образова
тельных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест.
3.19. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте
3.2, Школа издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода 
в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение дея
тельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе).
3.20. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершен
нолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.
3.21. Школа передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, ко
пии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3.2, 
личные дела обучающихся.
3.22. На основании представленных документов принимающая организация издает распо
рядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке пе
ревода в связи с прекращением деятельности, аннулированием лицензии, приостановле
нием действия лицензии,, лишением государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, приостановлением действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в по
рядке перевода с указанием организации, в которой он обучался до перевода, класса, фор
мы обучения.
3.23. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 
формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительно
го акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, 
указанных в пункте 3.2.

4.Порядок и основание отчисления обучающихся
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения.
4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи
телей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для продолже
ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую обра
зовательную деятельность;
- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пят
надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 
обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
соответствующего уровня и выполнению учебного плана, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 
зачисление в Школу;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли несовершеннолетнего обучающегося или ро
дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том 
числе в случае ликвидации Школы.
4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершеннолет
него обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу
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чающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.
4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
об отчислении обучающегося из Школы. Если с совершеннолетним обучающимся или ро
дителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен 
договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении обра
зовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об 
отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотрен
ные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 
прекращаются с даты его отчисления из Школы.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школы в трехдневный 
срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу (или его 
родителям (законным представителям)), отчисленному из Школы, справку об обучении в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от
03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2016).

5.Регулирование спорных вопросов.
5.1. В случае возникновения спорных вопросов по приему, переводу, отчислению обу
чающихся, возникающих между родителями (законными представителями) и администра
цией школы, родители (законные представители) вправе обратиться в управление образо
вания либо обжаловать решение в суде.

6. Заключительные положении
6.1.Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа.
6.2.Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте Органи
зации.
Срок действия Положения до внесения изменений.
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Регистрационный номер заявления: 

Директору МБОУ СОШ 9

Приложение № 1
к Положению о порядке приема, перевода и

отчисления обучающихся МБОУ СОШ 9

паспорт
выдан

проживающего(Лей) по адресу:

тел.

заявление.

Прошу зачислить моего сына (дочь),___________________________________________
_________________________________ в _____ класс п о _______________форме обучения с
«____ » ________________ 20___ года.

Дата рождения: _____________________ .
Место рождения______________________________________________________________

Адрес места жительства ребенка:

Адрес места регистрации ребенка:

К заявлению прилагаются:
- копия свидетельства о рождении;
- документ (или его копия), содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жи
тельства или по месту пребывания на закрепленной территории;

«______ »___________20____ г. ______________ /________________________ /
Подпись расшифровка подписи

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свиде
тельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной дея
тельности, правами и обязанностями обучающихся, ознакомлен(/-а) (статья 55 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»)
«_______»___________ 20____ г. _______________ /_______________________ /

Подпись расшифровка подписи

«_______»___________ 20____ Г. _______________________ / _____________________________________ /
Подпись расшифровка подписи
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Даю согласие МБОУ СОШ 9 на обработку моих персональных данных и персо
нальных данных моего ребенка в объеме, указанном в заявлении и прилагаемых докумен
тах, с целью организации его обучения и воспитания при оказании муниципальной услу
ги.
«______ »___________ 20_____г. _______________ /_______________________ /

Подпись расшифровка подписи

«______ »___________ 20_____г. _______________ /_______________________ /
Подпись расшифровка подписи
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Приложение № 2
к Положении) о порядке приема, перевода и

отчисления обучающихся МБОУ СОШ 9

Директору МБОУ СОШ 9

паспорт
выдан

проживающего(Лей) по адресу:

тел.

заявление.

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образова
нии в Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка
____________________________________________________________________ , поступающего
в ______ класс, обучение н а _______________языке и изучение родного________________
языка и литературного чтения на родном______________языке.

«______ »___________20____ г. ______________ /________________________ /
Подпись расшифровка подписи
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Приложение № 3
к Положению о порядке приема, перевода и

отчисления обучающихся МБОУ СОШ 9

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

Ш КОЛА №  9 
ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 
МБОУ СОШ 9 

352630, Россия, Краснодарский край. Белореченский район 
г. Белореченск, ул. Ленина, 119, тел.: 8(86155)3-36-66 

E-mail: sgh w M a M ,iwbimnyt.ru 
ОКПО 55114498, ОГРН 1022300715920, ИНН 2303019340

Исх. о т __________ №__________
Вх на № от _________

Уведомление об отказе в зачислении в______ класс

Уважаемый(/-ая)____________________________________________________  !

Администрация МБОУ СОШ 9 сообщает Вам, что не может зачислить Вашего ребенка
__________________________________________________, в _________ класс по причине от-
с>тствия свободных мест в образовательной организации. Для решения устройства ребен
ка в другую образовательную организацию Вы можете обратиться в управление образова
нием администрации муниципального образования Белореченский район по адресу: Крас
нодарский край, г. Белореченск, ул. Шалимова, д. 3.

Директор МБОУ СОШ 9 /________________

Экземпляр уведомления получил:
«______ »___________20____ г. ______________/________________________ /

Подпись расшифровка подписи
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Приложение № 4
к Положению о порядке приема, перевода и

отчисления обучающихся МБОУ СОШ 9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 города Белореченска 

муниципального образования Белореченский район

Журнал учета приема документов

в МБОУ СОШ 9

Начат:__
Окончен:

А
m

Да
та
при
ема
до
ку
чен
тов

ФИО
обу
чаю
щегося

Дата
ро
жде
ния
обу
чаю
ще-
гося

ФИО ро
дителя 
(законного 
представи
теля) обу
чающегося

Наличие Подпись 
родителя 
(законного 
представи
теля) обу
чающегося, 
сдавшего 
документы

ФИО
лица,
приняв
няв-
шего
доку
менты

Под
пись
лица,
приняв
няв-
шего
доку
менты

заявле
ния о 
приеме в 
школу

копии 
свиде
тель
ства о 
рож
дении

копии документов 
родителей (закон
ных представите
лей) ребенка, под- 
гверждающих 
родство заявителя

документа реги
страции ребенка 
по месту житель
ства или по мес
ту пребывания 
на закрепленной 
территории
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Приложение № 5
к Положению о порядке приема, перевода и

отчисления обучающихся МБОУ СОШ 9

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ 
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

Ш КОЛА №  9
ГОРОДА БЕЛОРЕЧЕНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН 
МБОУ СОШ 9 

352630, Россия, Краснодарский край. Белореченский район 
г. Белореченск, ул. Ленина, 119, тел.: 8(86155)3-36-66 

E-mail: schoo!9.« bel.kubannet.ru 
ОКПО 55114498, ОГРН 1022300715920, ИНН 2303019340

Исх. ОТ____________ Я9____________
Вх на Л*_____________о т__________________________________

Расписка в получении документов
___________________________________________________передал(а) администрации

(Фамилия И.О. законного представителя)

МБОУ СОШ 9 следующие документы на сына (дочь)_____________________________

(Фамилия, Имя, Отчество, полная дата рождения)

16
а п

Наименование документа Наличие (+/-)

I 1 Заявление о приеме
2 Заявление о выборе родного языка
3 Копия свидетельства о рождении
4 Документ (или его копия), содержащий сведения о регистрации 

ребенка по месту жительства или по месту пребывания на за
крепленной территории

5 Личное дело(при наличии)
6
7
8

Документы принял: «___»_______________ 20___ г .___________ /_
(подпись/ФИО)
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Приложение № 6
к Положению о порядке приема, перевода и

отчисления обучающихся МБОУ СОШ 9

Директору МБОУ СОШ 9

паспорт
выдан

проживающего(Лей) по адресу:

тел.

заявление.

Прошу отчислить из состава обучающихся___класса МБОУ СОШ 9 в порядке пе
ревода моего / мою сына / дочь,___________________________________________________

(ФИО ребенка полностью, дата рождения)

с «____ » ______________ 20___г. и выдать личное дело обучающегося в связи с
в

(указать причину) (указать территорию)

Дальнейший образовательный маршрут:____
(название принимающего учебного заведения)

20 г. /
(подпись/ФИО)
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Приложение № 7
к Положению о порядке приема, перевода и

отчисления обучающихся МБОУ СОШ 9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 9 города Белореченска 

муниципального образования Белореченский район

Журнал учета выдачи 
личных дел обучающихся

Начат:__
Окончен:

Класс, из 
которого 
выбыл обу
чающийся

ФИО обу
чающегося, 
выбывшего из 
школы, дата 
рождения

Основание 
для выдачи 
личного дела 
обучающего
ся, выбывше
го из школы

ФИО ответст
венного лица, 
выдавшего 
личное дело 
выбывшего из 
школы обу
чающегося

Подпись 
ответственно
го лица, вы
давшего лич
ное дело вы
бывшего из 
школы обу
чающегося

ФИО родите
ля (законного 
представите
ля) выбыв
шего из шко
лы обучаю
щегося, кото
рому выдано 
личное дело

Подпись 
родителя 
(законного 
представите
ля) выбыв
шего из шко
лы обучаю
щегося, кото
рому выдано 
личное дело
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Прошнуровано, пронумеровано и скреплено 
печатью МБОУ СОШ 9 
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