
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 141»

ул. Воронова, д. 18г, г. Красноярск, 660131

о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся в муниципальном автономном 
общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 141»

Общее положение
1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с п.8 ст. 28 Федерального Закона от 
29.12.2012 №273 -ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», п 4.1- 
4.10, Приказом №32 от 22.01.2014 г. Министерства образования и науки Российской 
Федерации «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом 
МАОУ СШ№ 141.
1.2. Настоящее положение устанавливает порядок приема детей в МАОУ СШ №141 на уровне 
начального, основного и среднего общего образования, перевода детей из МАОУ СШ №141 в 
другие образовательные учреждения, отчисление (в том числе исключение) детей из МАОУ 
СШ№141
1.3. Настоящий акт распространяется на обучающихся детей из семей граждан РФ, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и вынужденных 
переселенцев.

2. Прием детей в МАОУ СШ №141
2.1. МАОУ СШ №141 обеспечивает прием для обучения по основным обще-образовательным 
программам в образовательное учреждение всех детей, проживающих на территории, 
закрепленной за образовательным учреждением распоряжением администрации Советского 
района города Красноярска (далее - закрепленная территория), и имеющих право на получение 
общего образования (далее - закрепленные лица).
2.2. Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой, 
местом жительства признается место жительства их законных представителей - родителей, 
усыновителей или опекунов.
2.3. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных лиц 
устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между родителями 
разрешается судом.
2.4. Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не-достигших четырнадцати лет и 
проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), осуществляется с выдачей 
свидетельства о регистрации по месту жительства.
2.5. Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия 
свободных мест в школе, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи №67 
и статьей № 88 Закона № 273 -ФЗ. В случае отсутствия свободных мест в школе,



родители (законные представители) ребенка для решения вопроса об устройстве ребенка в 
другую общеобразовательную организацию обращаются в территориальный отдел главного 
управления образования администрации города Красноярска по Советскому району, который 
обязан предоставить родителям (законным представителям) информацию о наличии 
свободных мест в других общеобразовательных организациях района и обеспечить прием 
детей в соответствующий класс.
2.6. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии.
2.7. Количество первых классов в МАОУ СШ №141 определяется в зависимости от числа 
поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса.
2.8. Количество десятых классов, открываемых в МАОУ СШ №141, должно обеспечивать 
прием желающих обучающихся в Школе №141, освоивших программу основного общего 
образования.
2.9. Информация по приему учащихся в МАОУ СШ №41 размещается на стенде в Школе и в 
сети Интернет на официальном сайте учреждения с целью ознакомления родителей (законных 
представителей) со следующими документами:

• Уставом образовательного учреждения;
• лицензией на осуществление образовательной деятельности;
• свидетельством о государственной аккредитации;
• распорядительным актом о закреплении микроучастка за образовательным 

учреждением;
• информацией, включающую дату начала приема заявлений, порядок приема 

(Положение), регламент Школы, телефоны специалистов;
• информацией о количестве свободных мест;
• информацией о наличии свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на 

закрепленной территории (не позднее 1 августа текущего года);
• другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.10. С целью проведения организованного прцема граждан в первый класс МБОУ СШ №141 
размещает на стенде Школы и в сети Интернет на официальном сайте учреждения 
информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента 
издания распорядительного акта о закрепленной территории; о наличии свободных мест для 
приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
3. Основания для приема в МАОУ СШ №141
3.1. Прием закрепленных лиц в МБОУ СШ №141 осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора). Заключение психолого-педагогических медико-педагогических 
комиссий о готовности ребенка к обучению может носить только рекомендательный характер.
3.2. МАОУ СШ №141 вправе осуществлять прием следующих категорий детей:

• поступающие в 1 класс;
• переведенные из других образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы соответствующего уровня;
• ранее не обучавшиеся и не достигших возраста 18 лет;
• получившие ранее общее образование в форме семейного образования либо 

самообразования.



3.3. В 1 класс МАОУ СШ №141 принимаются дети, достигшие к 1 сентября возраста 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения 
ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Главное 
управление образования администрации города Красноярска вправе разрешить прием ребенка 
в школу на обучение по образовательным программам начального общего образования в более 
раннем или более позднем возрасте.
3.4. Родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по месту 
жительства или по месту пребывания, предъявляют следующие документы:

• личное заявление родителей (законных представителей);
• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
• оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося);

• оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства 
о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории (вместо 
свидетельства может быть предоставлена выписка из домовой книги);

3.5. Родители (законные представители) детей, являющихся гражданами РФ, не 
зарегистрированных на закрепленной территории предъявляют следующие документы:

• личное заявление родителей (законных представителей);
• оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
• оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 
прав обучающегося).

3.6. Родители, (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином 
или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории, 
дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 
Федерации.
3.7. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.
3.8. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и последующий классы 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют личное дело 
обучающегося, выданное учреждением, в котором он обучался ранее и табель с текущими 
оценками.
3.9. При приеме в Школу на уровень среднего общего образования родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют выданный ему документ 
государственного образца об основном общем образовании.
Требование предоставления других документов в качестве основания для приема детей в 
учреждение не допускается.
3.10. Порядок приема детей до 6 лет 6 месяцев либо после достижения ими возраста восьми 
лет осуществляется в соответствии с распоряжением администрации города от 14.02.2012 № 
12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче разрешения на прием детей, не достигших возраста шести лет шести месяцев либо 
после достижения ими возраста восьми лет».



4. Сроки и процедура приема
4.1. Прием заявлений в первый класс МАОУ СШ №141 для закрепленных лиц начинается не 
позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в школу 
оформляется приказом директора МАОУ СШ №141 в течение 7 рабочих дней после приема 
документов. Регистрация заявлений граждан осуществляется в отдельном журнале. После 
регистрации заявления родителям детей выдается расписка в получении документов 
(заверенная подписью должностного лица и печатью учреждения), содержащая информацию о 
регистрационном номере заявления и перечне представленных документов.
4.2. Прием заявлений в первый класс для закрепленных лиц завершается не позднее 30 июня 
(согласно закону № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» регистрация 
заявлений осуществляется для всех лиц (проживающих и не проживающих на микроучастке, 
но рассмотрение заявления о приеме в Школу лиц, не проживающих на микроучастке, 
осуществляется с 1 июля). При регистрации заявлений о приеме в МАОУ СШ №141 
соблюдается хронология в датах регистрации и очередность в принятии заявлений.
4.3. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс 
начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. При приеме на 
свободные места детей, не проживающих на закрепленной территории, преимущественным 
правом обладают дети граждан, имеющих право на первоочередные предоставления места в 
школу в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Красноярского края.
4.4. Прием граждан в Школу 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. Школа может 
осуществлять прием указанного заявления в форме электронного документа с использованием 
информационно - телекоммуникационных сетей общего пользования. В заявлении родителями 
(законными представителями 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 представителей) 
ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается Школой на информационном стенде и (или) на 
официальном сайте Школы в сети «Интернет».
4.5. Дети, зачисленные в МАОУ СШ №141 для получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования для освоения программы следующего уровня могут 
продолжить обучение в этом же учреждении.
4.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, 
уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и- заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей (законных 
представителей) обучающегося фиксируется также согласие на обработку их персональных 
данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.
4.7. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.



4.8. На каждого ребенка, зачисленного в МАОУ СШ №141, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы.
4.9. При приеме ребенка в школу администрации запрещается взимать денежные либо иные 
имущественные взносы с его родителей.
4.10. Для получения основного общего образования принимаются все обучающиеся в 
учреждении, освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие 
в порядке перехода из других образовательных учреждений.
4.11.Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, завершивших обучение 
на уровне начального общего образования, о приеме детей для получения основного общего 
образования не требуются.
4.12. На уровень среднего общего образования принимаются все обучающиеся в учреждении, 
освоившие программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке 
перехода из других образовательных учреждений. Для приема, обучающегося на уровень 
среднего общего образования подается заявление на имя директора МАОУ СШ №141 в период 
после вручения аттестатов об основном общем образовании до момента заполнения 
свободных мест. Прием на уровень среднего общего образования осуществляется посредством 
издания приказа директора МАОУ СШ №141 о приеме (зачислении) обучающихся в десятый 
класс в течение 7 рабочих дней с момента приема документов.
4.13. Перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения производится по 
письменному заявлению родителей (законных представителей)
4.14. Принятые в МАОУ СШ №141 обучающиеся в случае перемены места жительства имеют 
право по желанию их родителей (законных представителей) на продолжение обучения в 
МАОУ СШ №141.
4.15. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы 
обучения до получения ими основного общего образования.

5. Основания для отчисления и исключения из школы
5.1. По решению органа управления учреждения за совершение противоправных действий, 
грубые и неоднократные нарушения Устава школы допускается отчисление из школы 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет за исключением обучающихся по образовательной 
программе начального общего обучения, обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 
отсталости).
5.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из учреждения применяется, если меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников школы, в также нормальное функционирование учреждения.
5.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, не получившего основного 
общего образования, достигшего возраста 15 лет, как мера дисциплинарного взыскания 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в городе. Решение об 
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в 
городе и органа опеки и попечительства.
5.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания из образовательного учреждения территориальный



отдел главного управления образования администрации города Красноярска по Советскому 
району.
5.5. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации района (по месту жительства ребенка) 
города Красноярска и управления образования администрации Советского района г. 
Красноярска обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение 
до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района (по месту 
жительства ребенка) г. Красноярска, совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего учреждение до получения основного общего образования, 
и администрацией района (по месту жительства ребенка) г. Красноярска в месячный срок 
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 
продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования в иной 
форме обучения.
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