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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области общего образования в части 

приема,  перевода и отчисления граждан ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс» и обеспечения их прав на получение общего 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в 

выборе образовательного учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности».  

 

2. Правила приема (зачисления) граждан  

в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

2.1. ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс»  

вправе объявлять прием граждан только при наличии лицензии на ведение 

образовательной деятельности по соответствующим образовательным 

программам, устава.  

2.2 Зачисление в «ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский 

класс» осуществляется при наличии  свободных мест на  
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конкурсной основе и на основании административного решения (формирование 

контингента обучающихся осуществляется в пределах, оговоренной лицензией 

квоты). 

2.3 Зачисление в школу происходит по итогам индивидуального 

собеседования родителей и учащихся с приемной комиссией, тестирования и 

собеседования с педагогом-психологом.  

2.4. При приеме гражданина в ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс»  последнее обязано ознакомить его и (или) его 

родителей (законных представителей) с Уставом ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс», лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс», и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, а также с  правами и обязанности 

обучающихся (ст. 55 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних детей имеют 

право выбирать формы получения образования, защищать законные права и 

интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным 

учреждением. 

2.6. Основанием   приема  детей  в  ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс»  является заявление их родителей (законных 

представителей) (Приложение 1) или самих обучающихся (при достижении ими 

возраста  14 лет) (Приложение 2). 

2.7. Зачисление  в  ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс» оформляется приказом директора школы. 

2.8. Возраст приема граждан, продолжительность обучения на каждой 

ступени   образования   оговариваются    в   Уставе   ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс». Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.9. Прием и обучение детей в ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс» осуществляется бесплатно. 

2.10 Основные требования к школьникам-кандидатам и их родителям: 

 Категория кандидатов: 5 классы и 6-11 классы (при необходимости добора 

учащихся). 

 Высокая общая успеваемость по большинству школьных предметов 

(средний балл - не ниже 4,5).  

 Допустимые нормы заострений (акцентуаций) характера. 

 Уровень личностной тревожности  - не выше среднего. 

 Адекватная способность к социальной адаптации в коллективе.  

 Уровень интеллектуального развития – выше среднего и высокий. 

 Подтянутость, общий уровень физической подготовки  - не ниже среднего.  

 Средний уровень материального благосостояния родителей. 
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 Наличие устойчивой и адекватной (правильной) мотивации родителей и 

детей к обучению в «Белогорском классе».  

 Разумность родителей. Наличие чётко сформированного мнения о 

направлениях профориентации ребёнка. 

 Позиция родителей «знания и воспитание личности важнее оценок». 

 

3. Порядок приема граждан в ЧОУ «Средняя общеобразовательная 

школа «Белогорский класс» 

3.1. Приём граждан в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс» осуществляется по личному заявлению родителей 

(законных представителей) ребёнка. 

3.2. Алгоритм отбора: 

3.2.1 Информирование учащихся школ и их родителей о проведении 

набора в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс». 

3.2.2.Формирование списка кандидатов, откликнувшихся на объявление и 

обратившихся по телефону. 

3.2.4 Индивидуальные собеседования представителей приемной комиссии 

с родителями и учащимися, анкетирование родителей по их отношению к 

идеям школы, тестирования или собеседования по русскому языку и 

литературе и математике, оценка физической подготовки кандидатов-

школьников, психологическое тестирование для оценки познавательной 

сферы ребёнка: уровень интеллекта, память, внимание, мышление. 

3.2.5 Формирование списка с информацией по итогам отборочных 

мероприятий для принятия решения по отбору кандидатов. 

3.2.6 Утверждение отобранных кандидатов. В состав приемной комиссии 

входят Витенко И.В., Кустов К.В., Шевкунова Н.А., Зайцева Н.А. 

(ответственный – зам. директора по воспитательной работе). 

3.2.7. Проведение родительского собрания и командообразующих 

мероприятий перед началом учебного года. 

3.3. Время проведения отборочных мероприятий: 

 Апрель- май -  Размещение объявления, персональный поиск. 

 Июнь – Индивидуальные собеседования, второй этап отбора. 

 Август – Утверждение решения. Командообразующие мероприятия. 

3.3. При приеме предоставляются документы, свидетельствующие об 

уровне образования и результатах промежуточной аттестации: выписка 

оценок по всем предметам, заверенная печатью школы (при переводе из 

другого образовательного учреждения в течение учебного года), личное дело 

обучающегося с годовыми оценками, заверенное печатью образовательного 

учреждения с решением о переводе или выпуске обучающегося, копия 

свидетельства о рождении (паспорта), документ государственного образца об 

основном общем образовании, результаты государственной итоговой 

аттестации (для приёма в 10-11 классы), заявление родителей (законных 

представителей). 

 

4. Правила перевода обучающихся 
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ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

в другие общеобразовательные учреждения. 

4.2 Обучающиеся имеют право на перевод в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности при согласии этой 

организации и успешном прохождении ими аттестации. 

4.3. Перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, может осуществляться в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае ликвидации ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс»; 

- в случае аннулирования или приостановления действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс». 

4.4. Перевод совершеннолетних обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивается на 

основании письменного заявления, а также несовершеннолетних 

обучающихся на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию (Приложение 3). 

4.5 При зачислении обучающегося, отчисленного из ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» в порядке перевода, 

принимающая организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию 

4.6 Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

5. Порядок отчисления обучающихся  

из ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

5.1 В соответствии с Концепцией развития «Белогорского класса» в школе 

существуют следующие правила, которые должен соблюдать каждый 

учащийся: 

1. Успевать по всем предметам. 

2. Участвовать во всех школьных мероприятиях. 

3. Присутствовать на всех уроках и общешкольных мероприятиях. Соблюдать 

распорядок дня и правила внутреннего  распорядка ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс». 

4. Соблюдать стилистические нормы, принятые в школе (дресс-код, 

соотношение веса и роста. Соотношение роста и веса определяется с учетом 

медицинских показаний). 

5. К девятому классу каждый ученик обязан выбрать направление 

профориентации. 
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5.2. В случае если учащийся нарушает один из указанных пунктов, его 

кандидатура согласовывается с исполнительным директором для вынесения 

на Педагогический совет школы вопроса о его переводе из ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

5.3 Обучающиеся могут быть отчислены из ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  «Белогорский класс»: 

- по приказу директора школы на основании решения педагогического 

совета ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» в 

связи с завершением основного общего или среднего общего образования; 

- по приказу директора школы на основании заявления родителей 

(законных представителей) о переводе в другое образовательное учреждение 

(см. пункт 4 настоящего положения); 

-  по согласию родителей (законных представителей), Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также местного органа управления 

образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования; 

-  по достижении возраста 18 лет; 

- по решению директора школы  и на основании решения педагогического 

совета за совершенные неоднократно грубые нарушения устава школы по 

решению органа управления образовательного учреждения допускается 

отчисление из нее обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание этого ученика в образовательном учреждении отрицательно 

влияет на других школьников. Кроме того, нахождение в школе подобного 

нарушителя затрагивает права работников образовательного учреждения, а 

также мешает его нормальному функционированию. Решение об отчислении 

обучающегося, не получившего основного общего образования, принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исключение детей 

сирот и школьников, оставшихся без попечения родителей, возможно только 

с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также 

органа опеки и попечительства. Об отчислении несовершеннолетнего из 

школы как меры дисциплинарного взыскания администрация ЧОУ «Средняя 

общеобразовательная школа «Белогорский класс» должна немедленно 

проинформировать его родителей (законных представителей) и орган 

местного самоуправления. 

 

 

 

Приложение №1 к Положению о порядке приёма,  

перевода и отчисления обучающихся  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  
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«Белогорский класс» 

Директору  

частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Белогорский класс» 

Рамазанову Алескендеру Энверовичу 

 

______________________________________________, 
ф.и.о. родителя (законного представителя) ребёнка 

проживающе__  по адресу:______________________ 

______________________________________________ 

(домашний адрес и телефон) 

 

 

заявление. 

 

Прошу  Вас зачислить моего ребенка _______________________________ 

_______________________________________________________________, 
Ф.и.о. ребенка (полностью), дата рождения 

 

в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс»  

в _______ класс с  ______________________________________________. 
                                    (дата: число, месяц, год) 

С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, локальными актами, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, правилами внутреннего 

распорядка Учреждения, ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

 

___________                                             __________________________ 

    Дата                                                                                    подпись и расшифровка                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 к Положению о порядке приёма,  

перевода и отчисления обучающихся  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  
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«Белогорский класс» 

Директору  

частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Белогорский класс» 

Рамазанову Алескендеру Энверовичу 

 

______________________________________________, 
ф.и.о. обучающегося 

проживающе__  по адресу:______________________ 

______________________________________________ 

(домашний адрес и телефон) 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу  Вас зачислить меня _________________________________________ 

_________________________________________________________________  

(ф.и.о., дата рождения) 

в ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» в _______ 

класс с  ___________________. 

                (дата: число, месяц, год) 

С Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, локальными актами, основными образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, правилами внутреннего 

распорядка Учреждения, ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять. 

 

___________                                             __________________________ 

    Дата                                                                                    подпись и расшифровка  

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к Положению о порядке приёма,  

перевода и отчисления обучающихся  

ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа  
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«Белогорский класс» 

Директору  

частного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  

«Белогорский класс» 

Рамазанову Алескендеру Энверовичу 

 

______________________________________________, 
ф.и.о. родителя (законного представителя) ребёнка 

проживающе__  по адресу:______________________ 

______________________________________________ 

(домашний адрес и телефон) 

 

 

заявление. 

 

Прошу  Вас отчислить моего ребенка ______________________________ 

_______________________________________________________________,  
Ф.и.о. ребенка (полностью), дата рождения 

обучающегося _______ класса из ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа 

«Белогорский класс»  с _________________ (дата) в порядке перевода в 

__________________________________________________________________ 

(наименование принимающей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность) 

 

 

Личное дело выдано на руки. 

 

___________                                             __________________________ 

    Дата                                                                                    подпись и расшифровка                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 


