
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Правила приема в Центр образования на обучение по образовательным программам в части, 
не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются Центром образования 
самостоятельно. 

2. Прием в первый класс 

2.1.Прием детей  в Центр  начинается с достижения ими возраста шести лет и шести  
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения  
ими возраста восьми лет. 

2.2. Прием  в первый классы детей, не достигших возраста шести лет и шести месяцев, 
осуществляется при наличии письменного заявления родителей. 

2.2. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс Центра  независимо от
 уровня подготовки. Тестирование, собеседование с ребенком с целью выявления уровня его подг
отовленности до зачисления не проводится. Собеседование со специалистами  Центра возможно 
только после зачисления в Центр с целью планирования образовательной траектории, оказания   
психолого-педагогической помощи ребенку по желанию его родителей (законных 
представителей). 

2.3 Приём детей в Центр осуществляется по личному письменному заявлению родителей 
(законных представителей) при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность, 
либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации. 

 Центр может осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа  с 
использованием информационно-телекоммуникационных систем общего пользования на 
электронный адрес Центра. 

 
Для приема в Центр: 
• 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. 
 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Центре на время обучения ребенка. 

2.4. Прием заявлений в первый класс Центра для граждан, проживающих на закрепленной 
территории,  начинается не позднее 1 февраля   и завершается  не позднее 30 июня текущего 



года. Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но зарегистрированных на 
территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего 
года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года.  

Центр, закончив прием в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, 
осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля. 
 
При приеме на свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, 
преимущественным правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное 
предоставление места в Центр в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2.5. Дети, зачисленные в дошкольное отделение, продолжают обучение на уровне начального 
общего образования в Центре . 

2.6. Администрация Центра может отказать гражданам в приеме детей в первый класс  
только по причине отсутствия свободных мест в Центре. В этом случае прием детей в  
первый класс обеспечивает муниципальный орган управления образованием. 

2.7. Зачисление в первый класс детей оформляется приказом директора Центра в течение семи 
рабочих дней после приёма документов.  Информация о наличии свободных мест для приёма 
детей должна быть помещена на сайте  и информационном  стенде Центра  не позднее 1 августа. 

2.8. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с уставом 
Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации Центра, другими документами, регламентирующими 
образовательный процесс в Центре, учреждение размещает копии указанных документов на 
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Центра. 
  
Факт ознакомления родителей (законных представителей) обучающегося с 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 
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. 

2.9. Количество первых классов в Центре определяется образовательными потребностями 
населения, ресурсными возможностями Центра при норме наполняемости не более 20 человек в 
классе. 

 2.10. При комплектовании первых классов проводится анкетирование родителей (законных 
представителей) по выбору форм и видов внеурочной деятельности будущих первоклассников в 
рамках основной образовательной программы начального общего образования в Центре. 

 

 



3. Комплектование 10  класса 

3.1.В 10 класс принимаются все обучающиеся, прошедшие государственную итоговую 
аттестацию за курс основного общего образования, а также обучающиеся из других 
образовательных учреждений по личному заявлению. 

3.2.Комплектование 10 класса проводится Центром  с соблюдением принципов общедоступности 
и бесплатности получения всеми гражданами среднего (полного) общего образования. 

3.3. Прием заявлений в 10 класс начинается  после получения обучающимися аттестата об 
основном общем образовании. 

Зачисление обучающегося, получившего основное общее образование, оформляется приказом 
директора Центра . 

3.4. Прием граждан из учреждений профессионального образования, реализующих 
общеобразовательные программы, осуществляется на основании академической справки. Если 
гражданам, оставившим учреждения профессионального образования, какие-либо дисциплины 
(разделы) не могут быть зачтены по причине их отсутствия в академической справке, то их 
зачисление в Центр осуществляется с условием последующей сдачи задолженности по данным 
дисциплинам (разделам дисциплин) в течение учебного года. 

3.5.Прием граждан из учреждений профессионального образования в 11-й класс Центра 
осуществляет не позднее, чем за три месяца до начала государственной итоговой аттестации. 

4. Перевод обучающихся 

4.1.Обучающиеся переводятся в следующий класс по окончании учебного года на основании ито
говых годовых оценок решением педагогического совета Центра . 

4.2. Обучающиеся на уровне начального общего образования по Федеральному 
государственному образовательному стандарту и освоившие основную образовательную 
программу начального общего образования Центра образования переводятся в следующий класс 
по решению педагогического совета Центра образования (на основании выводов о достижении 
планируемых  результатов освоения ООП НОО МБОУ «ЦО с. Канчалан»). 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз в 
сроки, определяемые Центром , в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включается время болезни. 

 
       Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  
 
4.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Центре  создается комиссия. 
Плата с обучающегося за прохождение промежуточной аттестации не взимается. 

4.5. Обучающиеся на уровнях начального общего ,  основного общего образования, среднего 
общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 



4.6.  Обучающиеся Центра 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. 

4.7.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в 
Центре образования. 

Центр, родители обучающегося (законные представители), обеспечивающие получение общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

5. Прекращение образовательных отношений 

 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из МБОУ 
«Центр образования с. Канчалан»: 

1) в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или заявлению родителей (законных представителей) в связи с 
изменением места жительства, переводом в другую образовательную организацию; 

2) по инициативе МБОУ «Центр образования с. Канчалан» за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 
допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из МБОУ «Центр образования с. Канчалан», как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников МБОУ «Центр 
образования с. Канчалан», а также нормальное функционирование МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан»; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан», в том числе в случае ликвидации МБОУ «Центр образования с. Канчалан», 
осуществляющим образовательную деятельность. 



5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 
МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
центра  об отчислении обучающегося из этой организации. Если с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 
расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из МБОУ «Центр образования 
с. Канчалан. 

5.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МБОУ «Центр образования с. Канчалан», осуществляющее 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «Центр 
образования с. Канчалан». 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан», в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 
отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 6. Восстановление 

6.1.  Обучающийся,  отчисленный из  Центра по своей инициативе или инициативе родителей  
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, либо по обстоятельствам, не 
зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и   Центра имеет право на восстановление в  Центр в 
соответствии с порядком, определенным настоящей главой (ч. 1, 2 ст. 62 Федерального закона № 
273-ФЗ). 
6.2. Восстановление обучающегося после отчисления производится на основании заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора Центра 

6.3. В случае восстановления обучающегося между Центром и родителями (законными 
представителями)  составляется новый договор об обучении. 

6.4. Восстановление обучающегося производится на основании приказа директора  Центра.  
6.5. При восстановлении в Центр директор устанавливает порядок и сроки ликвидации 
академической задолженности (при наличии таковой). 

7. Заключительные положения 

 
7.1. В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и действующим  
законодательством Российской Федерации, необходимо руководствоваться нормами  
действующего законодательства Российской Федерации. 
 

 
 
 
 
 



(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

                                                                      Директору МБОУ« Центр образования с. Канчалан» 
                                                                              С.Г. Ляховской  

   _________________________________________ 
       ФИО родителя (законного представителя)  

 
_________________________________________________  

                                                                                  адрес места жительства 
 

________________________________________________ 
                                                                         контактный телефон 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

  
      Прошу принять в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   
«Центр образования с. Канчалан» 

      Ф.И.О.  ученика 
 
в ____________________ класс 
 
Прибыл из ________________________________________________________________________ 
     (город, район, школа, дет.сад) 
 
Родной язык  ___________________________Изучал __________________ _______________язык 
Гражданство _____________________________________________________________________ 
Дата и место рождения_____________________________________________________________ 
Домашний адрес: регистрация:______________________________________________________ 
фактическое проживание:___________________________________________________________ 
 
Сведения о родителях (законных представителях) 
 
Мать (ФИО)_______________________________________________________________________ 

 
Отец (ФИО)  ______________________________________________________________________
   
Законный представитель ( ФИО)_____________________________________________________ 
 
 «____»____________20____  год                                        _______________________________ 
                                                                                                        подпись родителя (законного представителя) 

 
 
 

ОЗНАКОМЛЕН(А) с   Уставом Центра, лицензией на осуществление  образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной  аккредитации,  образовательными  программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся       _________________________ 
 
 
 
         На обработку  своих персональных данных и персональных данных моего ребенка 
согласен(а)________________________________________________________________________________
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


