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Порядок приёма, перевода, отчисления обучающихся
в КГБОУ <<Красноярская школа М 5>

1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в соответствии:
- с частью 8 статьи 55 ФедераJIьного закона от 29 декабря 2012 r. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
- приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. JЪ 458 "Об утверждении
Порядка приема на обу"rение по образовательным прогрЕtммilN{ начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования";
- прикzlзом МинобрЕауки России от 12.03.2014 N |77 <Об утверждении Порядка и
УсловиЙ осуществления перевода обуrаюцIихся из одноЙ оргilнизации, осуществляющей
образовательную доятельЕость по образовательным rтрограммам начальIIого общего,
осноВного общего и среднего общего образования, в др}.гие организации,
осуществJIяющие образовательн}aю деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности)

2. Прием на обу,rение в КГБОУ кКрасноярскаl{ школа J\Ъ 5) (далее - Школа) по
аДаптировiIнным основным общеобразовательным про|раммам проводится на
общедоотупной основе.

3. ,Щети с ограниченными возможностями здоровья принимaются на обуrепие по
аДапТироВшrноЙ основноЙ общеобразовательноЙ прогр€lN{ме только с согласия их
родителеЙ (законньпс rrредстatвителеЙ) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

4. Полуlение начаJIьного общего образования в Iттколе начинается по достижении
детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсугствии tIротивопоказаний по
СОСТОяниЮ здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По зiUIвлению
родителеЙ (законньж представителеЙ) детей rIредитель общеобразовательной
организации вправе разрешить IIрием детей в Школу на обучение по образовательным
програп,{мitм начаJIъного общего образования в более раннем или более rrозднем возрасте.

5. ПоступЕlющие с ограIIиченными возможностями здоровья, достигшие возраста
ВОсемнадцати лет, принимаются на обуrение по адаптированной основной
общео бразовательной програlrлме только с согласия самих поступ€lющих.

6. ПРием на обу.rение по адaптированным осЕовным общеобразовательным
программам осуществляется по лиlшому зrulвлению родителя (законного представителя)
ребенка или tIост}.IIi}ющsго.

7. Прием в Школу осуществJu{ется в течение всего уrебного года при наличии
свободньж мест.

8. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободньrх мест.

9. С целью проведения оргаIrизованного приема детей в первый класс Школа
размеIцает на своих информационном стенде и официалъном сайте в сети Интернет
информацию о коJIичестве мест в первБж классzж не позднее 15 марта текущего года.

10. Прием заявлений о приеме на обуrение в гIервый класс начинается 1 апреля
текущего года и IIродолжается до момента заполIIения свободньп< мест.



1 1 . При прIIе\{е на обr ченIlе Шко.-tа знекtrчilт ptrf lITe.leiI {законны\ пре_fставIlте.rеil )

со cBoIl\1 \,cTaBo\I. с .-lттцензliеil на trC\ iцеств-IсчIlе рtlразовате.-tьноI"i .]еяте.-тьностI1. с

aJaпTllpoBaHHbL\{11 основньп{I1 .l,.11цglrýp]]trB,]TC.-lbHbL\I]l програ\I\{а\{I1 11 .]р},гI1}III

документа\lи. рег.-Iа\lентIiр\-цllл111111 t]ргенItзашIlю I1 ос}-шеств.-IенIlе образовате_-lьноI1

деятеJьности. пpaBaltlT 1,1 обязанностя\fIi обlчаюшtтхся.
12. Прием на обr,ченtlе по aJaпTIrpoBaHHbL\{ основны\I обшеобразовате.lьныN{

програх,tма\{ ос}_-ществJяется по ..tIlчно\I\- заяв.-IенItю ро_]rlте.rя (законного преJставителя)

ребенка и"ци пост,чпающего.
1З. Заявление о приеме на об},чение и док}rlенты дJя приема на обучение, подаются

одним из следующих способов:
- лично в обrцеобразовательн}то организацию;
- через операторов почтовой связи обrцего пользования заказным письмом с

уведомлением о вручении;
- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронн)то

фор*у путем сканирования илл фотографирования с обеспечением машиночитаемого
распознавания его реквизитов) посредством электронной почты общеобразовательной
организации или электронной информационной системы обrцеобразовательной
организации, в том числе с использованием функциона,та официального сайта
общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с использованием
сети Интернет;
- с использованием функционала (сервисов) региона]lьньх порта],Iов государственных и
муниципаltьных услуг, являюtцихся государственными информационными системами
субъектов Российской Федерации, созданными органами государственной власти
субъектов Российской Федерачии (при наличии).

14. Школа осуlцествляет проверку достоверности сведений, указанных в заlIвлении о
приеме на обучение, и соответствия действительности поданньIх э-цектронных образов
документов. При проведении указанной проверки Школа вправе обращаться к
соответств}тощим государственным информационным системам, в государственные
(муниципальные) органы и организации

15. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются
след}тощие сведения:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенкаили поступаюlцего;
- дата рождения ребенка или поступаюtцего;
- адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего;
- фамилияо имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)
ребенка;
- адрес NIecTa жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых)
представителя(ей) ребенка;- адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при на"rичии) родителя(ей)
(законного(ьrх) представителя(ей) ребенка или поступаюIцего;
- о наJIичии права первоочередного или преимущественного приема;
- о потребности ребенка или пост1тIаюIцего в обучении по адаптированной
образовательной программе и (или) в создании специаlIьных условий для организации
обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в
соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии или инва,тида
(ребенка-инва,тида) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации;
- согласие родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка на обучение ребенка по
адаптированной образовательной программе;
- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по
адаптированной образовательной программе;
- язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерацииили на иностранном языке);
- родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реfu-Iизации права
на из)п{ение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка);



- фшсг ознчrкомJIеЕия родителя(ей) (законного(ьrх) представителя(ей) ребенка или
trоfiупzlющего с ycTz}BoM, с rп.rцензией на осуществлеЕие образовательной деятельности,
со свЕдетеJьством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
ПРОГРilММЕllчlИ И ДРУГИМИ ДОКУМеIIТtlМИ, РеГЛ€tМеНТИРУЮЩИМИ ОРГi}НИЗаЦИЮ И

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обу.rшощихся;
- согласие родителя(ей) (законного(ьп<) представителя(ей) ребенка или поступающего на
обработку персональньIх данньIх.

16. Образец заявления о приеме на обуrение рt}змещен на информационном стеIIде в
Школе и официа_llьном caiTTe в сети Интернет.

1'l. Щля приема родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка или
посцrпающиЙ представJUIют следующие документы:
_ котrию док}ментц удостоверяющего личность родитеJuI (законного представителя)

ребенка или поступающего;
- коlrию свидетельства о рождении ребенка или документ4 подтверждЕtющего родство
заJlвитеJU{;
- копию док}мента, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- копию документа о регистрации ребенкаили пост)aпЕtющего по месту жительства иJIи rrо

месту пребывания или справку о приеме док}ментов для оформлениrI регистрации rrо

месту жительства (в слуrае использования права преимущественного приема на обl.rение
по образовательным программам начаJIьного общего образования);
- сIIравку с места работы родителя(ей) (законного(ьтх) представителя(ей) ребенка (при
нi}личии права rrервоочередного приема на обучение);
- коrrию заключениJI гIсихолого-медико-педчгогической комиссии.

18. При посещении общеобразовательной организации и (или) очном
взаимодействии с уполномоченными должностными лицаI\dи общеобразовательной
организации родитель(и) (законrrый(ые) представитель(и) ребенка предъявJшет(ют)
оригиналы документов, а постуIIающий - оригиЕал документа, удостоверяющего личность
IIоступающего.

19. При приеме на обучение в группу профессиональной подготовки дополнительно
предст€}вJu{ется свидетельство об обуrении.

20. Родитель(и) (законньй(ые) представитель(и) ребенка, явJuIющегося иностранным
грalкданином или лицом без гражданства, дополнительЕо предъявляет(ют) документ,
IIодтверждающий родство заявителя(ей) (или законность представлеЕия прав ребенка), и
документ, подтверждающий прitво ребенка на пребывание в Российской Федерации.
Иностранные граждане и лица без гражданства-все документы предст€}вJuIют на русском
языке или вместе с зЕlверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

21. Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или поступающий имеют
право по своему усмотрению представJU{ть другие докумеIIты.

22. Факт приема заявления о приеме на обуrение и перечень док}ментов,
представпенньIх родителем(яии) (законньпrл(ьпли) представителем(ями) ребенка или
пост).п;lющим, регцстрир}.ются в журнале приема заявлений о приеме на обучение в
общеобразовательн}.ю организацию. После регистрации заявления о rrриеме на обl^rение и
IIеречня документов, представленньж родителем(ями) (законньпл(ыпли)
IIредст€lвителем(ями) ребенка или гIостуII€}ющим, родителю(ям) (законному(ым)
представителю(ям) ребенка или rrоступающему вьцается документ, заверенньй подrrисью
заместитеJuI директора по УВР общеобразовательной организации, ответственного за
прием заявлений о приеме на обуrение и документов, содержащий индивидуальный
номер зчu{вления о приеме на обуrение и перечеЕь представленньIх при тrриеме на
обучение документов.

2З. Школа осуществляет обрботку полгIенньIх в связи с rrриемом в
обrчеобразовательн}.ю оргtlнизацию персональньIх данньD( постулающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данньD(.

24. Руководитель ТТТколы издает прикtlз о приеме на обl"rение детей в течение 3

рабочих дней после завершения приема заявлений о rrриеме на обуrение в первый кJIасс.



]_i. На ка;к:ого ребенка I{,-tl1 пост\тiаюшего. принятого в обrцеобразовате-цьную
органIrзашliю. форlrllр\,ется .-rI1чное .]е,-rо. в KoTopo}I хранятся заявJение о приеме на
обrченlIе II все пре_]став.-tенные ро.]IIте-lе}I(яrrи) (законньпr(ьми) представителем(ями)

ребенка I1_1I1 пост\тIаюшl1\I _]ок\-\1енты (копии док.чментов).
26. обlчаюшrtеся \tог\,т быть переведены в

органIIзацI1II в с--Iе.]\ющI{х с.l\f{аях:
- по ItHIlцIiaTIlBe совершеннолетнего обучаюrцегося
представI.Iте.те11 ) несовершенно,,Iетнего обучаюrцегося;

другие обrцеобразовательные

или родителей (законньж

- в других сJryчzuDL предусмотренньIх приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177.

27. В сJгrIае перевода совершеннолетнего обулающегося по его инициативе иJIи

Еесовершеннолетнего обlчающегося по инициативе его родителей (законньrх
предстЕtвителей) совершеннолетний обуrающийся иJIи родитепи (законные
представитеrпr) несовершеннолетнего обуrающегося обращаются в образовательную
оргzшизацию с зЕIявлением об отчислении обуrаrощегося в связи с переводом в

принимaюIцуо организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме
элекц)онного док}мента с использовЕIнием сети Интернет.

28. В заявлении совершеннолетнего обуrающегося или родителей (законньпr
представителей) несовершеIIнолетнего обуrающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию укчlзываются:
- фа.rrлилия)имя) отчество (при наличии) обуrающегося;
- дата рождения;
- класс;
- наименование принимающей организации.
В слуrае переезда в другую местность укzвывается только населенный пункт, субъект
Российской Федерации.

29. На основании заlIвлениlI совершеннолетнего обутающегося или родителеЙ
(законньп< представителей) несовершенЕолетнего обуrающегося об отчислении в IIорядке

перевода образовательная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт
об отчислении обуrающегося в порядке перевода с }т(азанием принимающей организации.

30. Школа вьцает совершеннолетнему обуlающемуся или родитеJuIм (законньпrл

представителям) Еесовершеннолетнего обуrшощегося следующие док}меIIты:
- личпое дело обучающегося;
_ док}менты, содержащие информацию об усгIеваемости обуrающегося в текущем

уrебном году (вьшиска из кJIассного журнала с текущими отметкiIми и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью подписью директора.

З1. Указанные в пункте 29 док}менты представJIяются совершеннолетним
обучаrощимся или родитеJuIми (законньшли представителями) несовершеннолетнего
обучаlощегося в принимающую организацию вместе с заJIвлением о зачислении в порядке
перевода из исходной оргffIизации и предъявлением оригинi}ла документq
удостоверяющего личность совершеннолетнего обуrающегося или родителя (законного
представителя) несовершеЕнолетнего обуrающегося.

З2. За,мслlение обуrающегося в принимffощ}то организацию в tIорядке перевода
оформляется расrrорядительным чжтом руководитеJuI принимшощей организации в
течеЕие трех рабочих дней после приема заJIвления и документов, указанIIьD( пункте 29, с

указанием класса и даты зачисления.
33. Принимающirя организациr{ при зачислении обуrающегося, отчиспенного из

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты изданIбI расrrорядительного
акта о заЕIислеЕии обуча"тощегося в порядке перевода письменно уведомшIет исходную
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обуrающегося в

принимающую организацию.
34. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, к обуrающимся Школы не

применяется.


