
 



Приложение 1 

к Приказу от 18.06.2019 № 51 

 
 

Положение  

о правилах приема, порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся  

в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах приема, порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения образовательных отношений между образовательной организацией и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся в БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии  (далее – 

Положение) разработано в соответствии с п.п.1,2 ст.43 Конституции Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Федеральным законом от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом  положении  

иностранных граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования 

Чувашии (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приѐма, порядок и основание 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной 

политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе общеобразовательной организации.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

 

2. Порядок приема граждан 

на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

 

2.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, в образовательную организацию для обучения по 

общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов Российской Федерации осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



2.2. Правила приема в Учреждение на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обеспечивает прием в Учреждение граждан, имеющих 

право на получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории Чувашской Республики (далее – закрепленная территория). 

2.3. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия 

в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 

и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации. В случае отсутствия мест в Учреждении родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования. 

2.4. Прием на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации проводится на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.5. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 

представителей) с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения, с 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. 

2.6. Учреждение с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети «Интернет», в 

средствах массовой информации (в том числе электронных) информацию о: 

• количестве мест в первых подготовительных (первых) классах; 

• наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории. 

2.7. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

2.8. Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования. 

2.9. В заявлении родителями (законными представителями) указываются 

следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

• дата и место рождения ребенка; 

• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

• адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); 

• контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Примерная форма заявления размещается на сайте Учреждения и на 

информационном стенде. 

2.10. Для приема в Учреждение: 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 



оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении 

ребенка. 

Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

Прием обучающихся в Учреждение осуществляется приказом директора при 

предоставлении следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения; 

- медицинских документов о состоянии здоровья ребенка; 

- копии свидетельства о рождении (паспорта); 

- копии документа, устанавливающего место жительства семьи; 

- заключения центральной психолого-медико-педагогической комиссии; 

- копии справки МСЭ об инвалидности (при наличии). 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения ребенка. 

2.11. Родители (законные представители) детей, имеют право по своему 

усмотрению предъявлять другие документы. 

2.12. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в образовательную организацию не допускается. 

2.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации Учреждения, уставом Учреждения, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) 

ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.14. Зачисление в Учреждение оформляется распорядительным актом 

Учреждения в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

2.15. При приеме на свободные места детей, не проживающих на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих 

право на первоочередное предоставление места в образовательной организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе только с 

согласия их родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций 

центральной-психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 



родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в 

Учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 

должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов и печатью 

Учреждения. 

2.18. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы. 

2.19. В Учреждение принимаются все граждане, подлежащие обучению в 

общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и имеющие право на получение образования данного уровня: дети с разной 

степенью выраженности дефекта интеллектуального развития. 

2.20. В Учреждение принимаются дети, достигшие возраста шести лет шести 

месяцев и лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее, проживающие на территории 

Чувашской Республики и имеющие ограниченные возможности здоровья. 

2.21. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, имущественному, социальному и должностному 

положению, месту жительства, отношении к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным объединениям, а также другим обстоятельствам. 

2.22. Личное дело обучающегося хранится в Учреждении в течение всего срока 

его обучения. Выдаются документы родителям (законным представителям) по заявлению. 

По окончании обучения личное дело обучающегося сдаѐтся в архив для хранения его в 

течение 75 лет. 

 

3. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

 

3.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

разбивка класса на группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного 

класса в другой в пределах параллели является компетенцией Учреждения. 

3.2. Решение о переводе обучающихся на разные уровни программных 

требований принимается Педагогическим Советом Учреждения. 

3.3. Обучающиеся аттестуются и переводятся из класса в класс соответственно 

определенному уровню программных требований и психофизическим особенностям 

обучающихся. Обучающиеся не остаются на повторное обучение. Решение о переводе 

обучающегося в следующий класс принимается Педагогическим советом Учреждения и 

оформляется приказом по Учреждению. 

3.4. Отчисление обучающегося в связи с переводом в иное образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня, 

производится при согласии этого образовательного учреждения, подтвержденного 

соответствующей справкой, на основании заявления родителей (законных 

представителей). Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное 

дело, медицинские документы, документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимся адаптированной основной общеобразовательной программы, заверенные 

подписью директора и печатью Учреждения. 

 

4.  Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

руководителя о приеме лица на обучение в Учреждение. 

4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе руководителя о приеме на обучение. 

4.3. Договор об образовании, заключаемый в простой письменной форме между 

Учреждением и обучающимися, родителями (законными представителями) 



несовершеннолетних, регламентирует взаимоотношения между Учреждением и 

обучающимися, родителями (законными представителями) обучающихся, включает в себя 

взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие во время учебно-

воспитательного процесса. 

4.4. В договоре должны быть указаны основные характеристики образования, в 

том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

4.5. Договор действует на период обучения обучающихся в Учреждении. В 

случае необходимости в Договор вносятся соответствующие изменения и дополнения. Все 

изменения и дополнения оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и 

считается неотъемлемой частью Договора. 

4.6. Договор об образовании не может содержать условия, которые 

ограничивают права лиц, имеющих право на получение образования и подавших 

заявления о приеме на обучение, или снижают уровень предоставления им гарантий по 

сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

4.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования, повлекшего за собой изменения взаимных прав и 

обязанностей обучающихся и Учреждения. Образовательные отношения могут быть 

изменены по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

4.8. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ, 

изданный руководителем. Приказ на основании внесения изменений в договор об 

образовании. 

4.9. Права и обязанности обучающихся изменяются с даты издания приказа или 

с иной указанной в нем даты. 

 

5.  Порядок оформления приостановления отношений между 

образовательным учреждением и обучающимися и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

 

5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

5.1.1. нахождение в оздоровительном учреждении; 

5.1.2. продолжительная болезнь; 

5.1.3. длительное медицинское обследование; 

5.1.4. иные семейные обстоятельства. 

5.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением 

приостановления образовательных отношений по инициативе Учреждения, 

осуществляется по письменному заявлению обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося). 

Приостановление образовательных отношений оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

6. Изменение образовательных отношений 

 

6.1. Образовательные отношения могут быть изменены в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по основной или дополнительной 

образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 

обязанностей обучающегося и Учреждения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося по заявлению в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 



6.3. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

Учреждения, изданный директором. Если с обучающимся, родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего заключен договор об образовании, приказ 

издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, изменяются с даты 

издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

 

7. Прекращение образовательных отношений 

 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

7.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

7.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 7.2. раздела 7 

настоящего Положения в соответствии со ст. 61 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

7.2.1. 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; 

7.2.2. 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. 

7.3. 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 Учреждением, 

осуществляющем образовательную деятельность. 

7.4. При оставлении обучающимся образовательного учреждения для 

продолжения обучения в другой образовательной организации, обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних подают заявление на имя руководителя 

Учреждения об отчислении. 

7.5. Отчисление учащихся в связи с получением образования (завершением 

обучения) производится на основании приказа Учреждения. 

7.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения. 

7.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа, об отчислении обучающегося выдает справку 

об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

 

8. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

8.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению обучающихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) обучающихся 

регулируются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений Учреждения. 

 



9. Срок действия 

 

9.1. Срок Положения не ограничен, при изменении нормативно-правовой базы, 

регулирующей действие данного Положения, вносятся изменения в установленном 

законом порядке. 


