
  

 

 



ПРАВИЛА 

приема граждан во 2 - 9, 11 классы муниципальных общеобразовательных учреждений 

Прокопьевского района при переходе из одного общеобразовательного учреждения в 

другое 

  

1. Прием обучающихся во 2 - 9 классы общего образования при переходе из одного 

образовательного учреждения в другое осуществляется муниципальным 

общеобразовательным учреждением на основании следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей); 

медицинской карты обучающегося установленного образца о состоянии здоровья; 

личного дела обучающегося, заверенного печатью образовательного учреждения; 

информации о текущей успеваемости обучающегося, заверенной подписью 

руководителя и печатью образовательного учреждения (при переходе из одного 

образовательного учреждения в другое в течение учебного года); 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для специальных 

(коррекционных) классов). 

2. Прием в 11 классы при переходе из одного образовательного учреждения в другое 

осуществляется муниципальным общеобразовательным учреждением на основании 

следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей); 

медицинской карты обучающегося установленного образца о состоянии здоровья; 

аттестата об основном общем образовании; 

личного дела обучающегося, заверенного печатью образовательного учреждения; 

информации о текущей успеваемости обучающегося, заверенной подписью 

руководителя и печатью общеобразовательного учреждения (при переходе из одного 

общеобразовательного учреждения в другое в течение учебного года). 

3. При отсутствии личного дела зачисление обучающихся во все классы 

производится на основе фактических знаний, определяемых с помощью промежуточной 

(диагностической) аттестации, проводимой в муниципальном общеобразовательном 

учреждении. 

4. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения имеет право 

отказать в приеме в образовательное учреждение гражданам, проживающим вне 

территории, за которой оно закреплено, только в случае отсутствия свободных мест в 

учреждении. Свободными являются места в классах, имеющих наполняемость менее 20 

учащихся. 

5. Родители (законные представители) при отказе в приеме в муниципальное 

общеобразовательное учреждение вправе обратиться в Управление образования 

администрации Прокопьевского района с целью определения в другое образовательное 

учреждение. 

6. При поступлении обучающегося в муниципальное общеобразовательное 

учреждение в течение учебного года издается приказ руководителя учреждения о его 

зачислении. 

7. При приеме обучающегося в образовательное учреждение последнее обязано 

ознакомить его родителей (законных представителей) с уставом общеобразовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса (пункт 2 

статьи 16 Закона РФ "Об образовании"). 

 


