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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ, 

ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МБОУ «Прогимназия №18» г. Дербент РД 

Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации при приёме в первые классы МБОУ «Прогимназия №18», перевода 

обучающихся, оснований отчисления учащихся и обеспечения их права на получение 

общего образования.       
Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего , основного общего и среднего образования , утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 0209.2020 № 458 

1.2. Приём обучающихся в МБОУ «Прогимназия №18», осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, законами РФ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), «О 

гражданстве РФ», «О беженцах», «О вынужденных переселенцах», «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ», Типовым положением об образовательном 

учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, Санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.1178-02, нормативными документами 

администрации городского округа «город  Дербент», Уставом МБОУ «Прогимназия 

№18», настоящим положением. 

1.3. При приеме в первые классы МБОУ «Прогимназия №18», администрация и 

педагогический коллектив руководствуются п.п. 1 и 2 ст. 43 Конституции Российской 

Федерации, согласно которым «каждый гражданин имеет право на образование, каждому 

гарантируются общедоступность и бесплатность образования».      

2. Порядок приёма граждан в МБОУ «Прогимназия №18», 

2.1. Управление образования администрации городского округа «город Дербент» 

закрепляет за МБОУ «Прогимназия №18», микрорайон. 



2.2. МБОУ «Прогимназия №18», обеспечивает приём всех подлежащих обучению детей, 

проживающих на территории закреплённого микрорайона и имеющих право на получение 

начального общего образования. 

2.3. Преимуществом при приёме в МБОУ «Прогимназия №18», пользуются дети: 

- проживающие в микрорайоне, закреплённом МБОУ «Прогимназия №18»,; 

- имеющие старших братьев и сестёр, обучающихся в Прогимназии. 

2.4. Детям, не проживающим в микрорайоне МБОУ «Прогимназия №18»,, может быть 

отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест в образовательном 

учреждении. В этом случае Управление образования предоставляет родителям (законным 

представителям) информацию о наличии свободных мест в общеобразовательных 

учреждениях города и обеспечивает приём детей на обучение. 

2.5. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования 

(формами обучения являются: очная, очно-заочная, заочная, семейное образование и 

самообразование ) , однако не могут настаивать на реализации каких-либо 

образовательных программ, услуг, форма получения образования, не включённых в Устав 

МБОУ «Прогимназия №18», 2.6. Основанием приёма детей в МБОУ «Прогимназия №18», 

является заявление родителей (законных представителей). 

2.7. Сроки подачи заявлений в Прогимназию устанавливает образовательное учреждение. 

Подача заявлений возможна в течение всего учебного года. 

2.8. Заявление о приёме на обучение обязательно регистрируется в журнале приёма 

заявлений. 

2.9. Для зачисления ребёнка в первый класс его родители ( законные представители) 

представляют в МБОУ «Прогимназия №18», заявление о приёме, копию свидетельства о 

рождении ребёнка, медицинскую карту ребёнка. 

2.10. При зачислении ребёнка во 2-4 классы помимо заявления о приёме, копии 

свидетельства о рождении ребёнка, медицинской карты ребёнка, родители (законные 

представители) представляют ведомость оценок. 

2.11. При приёме в 1-4 классы МБОУ «Прогимназия №18», один из родителей (законных 

представителей) ребёнка предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации с 

отметкой о регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.12. Лица, не имеющие паспорта гражданина РФ, предъявляют следующие документы: 

- разрешение на временное проживание либо вид на жительство (иностранные граждане и 

лица без гражданства); 

- удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории РФ (лица из числа беженцев); 

- удостоверение вынужденного переселенца или свидетельство о регистрации ходатайства 

о признании лица вынужденным переселенцем (лица из числа вынужденных 

переселенцев). 

2.13. Лицо, признанное беженцем (вынужденным переселенцем) и прибывшие с ним 

члены его семьи имеют право на устройство детей в МБОУ «Прогимназия №18», наравне 

с гражданами Российской федерации. 

2.14. Иностранные граждане, имеющие законные основания для проживания на 

территории России, пользуются правом на получение образования наравне с гражданами 

Российской федерации. 

2.15. Приём ребёнка в МБОУ «Прогимназия №18», не может быть обусловлен внесением 



его родителями (законными представителями) денежных средств или имущества в пользу 

учреждения. 

2.17. Зачисление учащегося в МБОУ «Прогимназия №18», оформляется приказом 

директора образовательного учреждения. 

2.18. Возраст, с которого допускается приём детей в МБОУ «Прогимназия №18»,, 

продолжительность их обучения на каждой ступени образования указываются в Уставе 

образовательного учреждения. 

2.19. При приёме детей МБОУ «Прогимназия №18», обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право  

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации. 

2.20. МБОУ «Прогимназия №18», предоставляет родителям (законным представителям) 

возможность ознакомиться с содержанием образовательных программ и других 

документов, регламентирующих организацию образовательного процесса. 

2.21. Количество классов в МБОУ «Прогимназия №18», определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учётом санитарных норм и лицензионных требований. 

2.22. Приём и обучение детей  общего образования МБОУ «Прогимназия №18» 

осуществляется бесплатно 

1. Порядок приёма детей в первые классы. 

 

3.1. Обучение детей в МБОУ «Прогимназия №18»,, реализующего программы 

начального общего образования, начинается с достижения ими возраста к 1 

сентября 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. 

3.2. По обоснованному заявлению родителей (законных представителей) 

Управление образования выдаёт разрешение на приём детей в школу для 

обучения в более раннем (младше 6 лет 6 месяцев) или позднее возрасте (старше 

8 лет). 

3.3. Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются в первый класс 

независимо от уровня их подготовки. 

3.4. Приём заявлений в первые классы проводится с 1 апреля по 31 августа с 

понедельника по пятницу с 09.00-16.00ч. 

2.  

3.5. Документы, представленные родителями (законными представителями), 

регистрируются в секретариате МБОУ «Прогимназия №18», в журнале приёма 

заявлений в первый класс. После регистрации заявления заявителю выдаётся 

документ, содержащий входящий номер заявления, перечень представленных 

документов с отметкой об их получении, сведения о сроках уведомления о 

зачислении в 1 класс, контактные телефоны для получения информации, 

заверенные подписью секретаря и печатью. 

3.6. Зачисление в первый класс оформляется приказом директора Прогимназии и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

3.7. При приёме детей в первый класс запрещено проведение конкурса в любой 

форме (экзамены, собеседование, тестирование и т.д.). 

3.8. МБОУ «Прогимназия №18», по просьбе родителей (законных 

представителей) может организовывать предварительное психолого-

педагогическое тестирование для изучения уровня готовности ребёнка к 

обучению в образовательном учреждении. Результаты такого тестирования носят 

рекомендательный характер и не могут являться основанием для отказа в приёме 

ребёнка в первый класс. 



3.9. Прием ребенка в школу осуществляется на основании личного заявления родителя 

(законного представителя).  

 В заявлении указываются, в частности, следующие сведения: -- фамилия, имя, отчество 

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

(последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; адрес места 

жительства и (или) адрес места пребывания ребенка , его родителей (законных 

представителей); адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;  

- о потребности ребенка в обучении по адаптированной образовательной программе и 

(или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания - для 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья или ребенка инвалида;  

- согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение  по адаптированной 

образовательной программе - в случае необходимости обучения ребенка по 

адаптированной образовательной программе;  

- язык образования - в случае получения образования на родном языке из числа языков 

народов РФ или на иностранном языке; родной язык из числа языков народов РФ - в 

случае реализации права на изучение родного языка из числа языков народов РФ, в том 

числе русского языка как родного языка; государственный язык республики РФ - в случае 

предоставления школой возможности изучения государственного языка республики РФ; 

согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку персональных 

данных. Образец заявления о приеме на обучение размещается школой на своих 

информационном стенде и официальном сайте в сети Интернет. 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного 

общеобразовательного учреждения в другое. 
 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся на ступени начального общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обучающимися 

академической задолженности в течение следующего года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

4.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-4 классов принимается 

педагогическим советом МБОУ «Прогимназия №18», и утверждается приказом директора. 

4.4. Обучающиеся на ступени начального общего образования, не освоившие программу 

учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, по 

заявлению родителей (законных представителей) остаются на повторный курс обучения 

или продолжают обучение в форме семейного образования. Перевод на семейную форму 

образования разрешается только при наличии соответствующих условий и возможностей 

родителей (законных представителей) обучающихся на основании письменного заявления 

и при условии заключения договора между родителями (законными представителями) и 

Прогимназией. 

4.5. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

4.6. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в 

классах первой ступени образования, по решению Совета МБОУ «Прогимназия №18», 

педагогического совета проводится психолого-медико-педагогическое обследование, по 

результатам которого обучающийся может быть направлен в специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение (класс), обеспечивающее обучение, 

воспитание и лечение, социальную адаптацию детей. 

4.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени образования. 



4.8. Учащиеся 4 классов не могут быть условно переведены в класс следующей ступени в 

случае академической задолженности по одному предмету. 

4.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод 

обучающихся в другое общеобразовательное учреждение производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей) и сопровождается получением 

подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приёме данных 

обучающихся. 

4.10. Директор МБОУ «Прогимназия №18», выдаёт справку-подтверждение всем вновь 

прибывшим обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное 

учреждение, из которого они выбывают. 

5. Порядок отчисления обучающихся. 

5.1. Обучающиеся могут быть отчислены из МБОУ «Прогимназия №18», по следующим 

основаниям: 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учёбы; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 

родителей (законных представителей0, в котором указывается место дальнейшего 

обучения ребёнка. 

  

  

 

 

 

 

 

 
  
- Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 

приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации 

от 2 сентября 2020 года N 458 
      

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего , основного общего и среднего образования , утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 0209.2020 № 458 
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