
 

 
 

 

ПОРЯДОК 

приема, перевода и отчисления учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей№112» города Барнаула 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящий  Порядок разработан с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приема и перевода 

детей в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Лицей№112» (далее - Лицей), отчислении учащихся из Лицея, перевода и 

обеспечения их права на получение общего образования.  

1.2. Настоящий  Порядок разработан на основе  

- Конституции РФ от 12.12.1993; 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона РФ от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; 

- Федерального закона от 25.07.2002 №115 – ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-  Федерального закона от 27.05.1998 №76- ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

-  Федерального закона от 07.02.2011 «3 –ФЗ «О полиции»; 

- Федерального закона от 30.12.2012 №283- ФЗ «О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 02.07.2021 №310-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 



-  приказа Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 №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» 

(с изменениями и дополнениями); 

- приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 07.07.2017 

№ 952 «Об утверждении порядка организации индивидуального отбора при 

приеме (переводе) в государственные и муниципальные 

общеобразовательные организации для получения основного общего и 

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения в Алтайском крае»; 

- приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 19.09.2017 

N 1209 «Об утверждении Порядка работы в модуле «Зачисление в 

общеобразовательные организации» АИС «Е-услуги. Образование»; 

- письма Министерства просвещения РФ от 03.02.2020 №ВБ-159/04 «О 

порядке приема в образовательные организации в 2020 году»; 

- постановление администрации города Барнаула от 10.07.2014 № 1472 «Об 

утверждении Положения об учете детей, подлежащих обучению по 

образовательным программам дошкольного общего, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, проживающих на 

территории города Барнаула»; 

- приказа комитета по образованию города Барнаула от 08.09.2017 N 1670-

осн «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную образовательную 

организацию города Барнаула»; 

- письма комитета по образованию города Барнаула от 21.01.2020 №87-И; 

- приказа комитета по образованию города Барнаула об утверждении перечня 

территорий, закрепленных закрепленной за школой территории; 

-Устава Лицея. 

1.3. Порядок  регламентирует прием граждан РФ, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, в Лицей, 

осуществляющий образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

2. Порядок приема граждан в лицей 
2.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов проводится на общедоступной 



основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  
     Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют право выбирать до завершения получения ребенком основного общего 
образования  с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные курсы из перечня, предлагаемого Лицеем или после 

достижения восемнадцати лет имеют право выбирать: 

- формы получения образования и формы обучения, 

- элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, 

предлагаемого Лицеем; 

2.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, в общеобразовательную 

организацию на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов осуществляется в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом и настоящим Порядком. 

2.3. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию  

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

2.4.  Комитетом по образованию города Барнаула распорядительным актом 

закрепляется микрорайон с целью учета всех детей, проживающих на данной 

территории и подлежащих обучению в Лицее для реализации прав детей на 

получение образования.  

      Лицей размещает на своем информационном стенде и официальном сайте 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" издаваемый не 

позднее 15 марта текущего года соответственно распорядительный акт 

органа местного самоуправления   в сфере образования о закреплении  Лицея 

за  конкретными территориями муниципального района в течение 10 

календарных дней с момента его издания. 

      Учет детей, проживающих на территории микрорайона Лицея  (далее  -  

закрепленная территория),  осуществляется в соответствии с Положением об 

учете детей, подлежащих обучению по образовательным программам  

начального общего, основного общего  и среднего общего образования, 

проживающих в микрорайоне МБОУ «Лицей №112» от 6,6 до 18 лет. 

2.5.  Порядок    приема на обучение по основным общеобразовательным 

программам обеспечивает прием граждан, имеющих право на получение 

общего образования соответствующего уровня и проживающих на 

территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. 



2.6.  В приеме в  Лицей может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных  частями 5  

и  6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

   В случае отсутствия мест в  Лицее  родители (законные представители) 

ребенка  для решения вопроса о его устройстве в другую 

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в комитет 

по образованию города Барнаула. 

2.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».              

Организация индивидуального отбора при приеме в Лицей  для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для  профильного обучения допускается в случаях 

и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта 

Российской Федерации  (часть 5 статьи 67  Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2.8.  При приеме в Лицей, организация    обязана  ознакомить поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с  Уставом  Лицея, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с  общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

       С целью ознакомления с вышеперечисленными документами  Лицей 

размещает заверенные должным образом копии документов на 

информационном стенде и на официальном сайте Лицея в сети «Интернет».  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) поступающего с 

Уставом Лицея,  с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

основными 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) 

поступающего.  

      Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется согласие на обработку персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.9. Лицей, с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс, размещает на информационном стенде, на официальном сайте в сети 

«Интернет», а также в федеральной государственной информационной 



системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

информацию о: 

•  количестве мест в первых классах не  позднее 10 календарных дней с 

момента издания распорядительного акта о закрепленной территории; 

•  наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 

2.10.  Прием в  Лицей  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 в соответствии со  статьей 

10  Федерального закона от 25.07.2002  № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». (Приложение 1). 

     Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение 

подаются одним из следующих способов: 

- в электронной форме посредством ЕПГУ;  
- с использованием функционала (сервисов) региональных государственных 
информационных систем субъектов Российской Федерации, созданных 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 
наличии), интегрированных с ЕПГУ;  
- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 
уведомлением о вручении;  
- лично в общеобразовательную организацию. 
       Общеобразовательная организация осуществляет проверку 

достоверности сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и 
соответствия действительности поданных электронных образов документов.  

       При проведении указанной проверки общеобразовательная организация 
вправе обращаться к соответствующим государственным информационным 

системам, в государственные (муниципальные) органы и организации.  
       Информация о результатах рассмотрения заявления о приеме на 
обучение направляется на указанный в заявлении о приеме на обучение адрес 

(почтовый и (или) электронный) и в личный кабинет ЕПГУ (при условии 
завершения прохождения процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации при предоставлении согласия 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 
поступающим). 

        В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
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) адрес электронной почты (при наличии), контактные телефоны родителей 

(законных представителей) ребенка; 



е) наличие права внеочередного, первоочередного или преимущественного 

приема; 

ж) потребность ребенка или поступающего в обучение по адаптированной 

образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации; 

з) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обучение по 

адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения). Согласие поступающего, достигшего возраста 18 лет, на обучение 

по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения); 

и) родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 

реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

к) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся; 

л) согласие родителей (законных представителей) ребенка на обработку 

персональных данных. 

   Примерная форма заявления размещается на информационном стенде и 

(или) на официальном сайте  Лицея в сети «Интернет». 

   Для приема в  Лицей  родители (законные представители) ребенка 

предоставляют следующие документы: 

а) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

б) копию свидетельства о рождении ребенка или документа, 

подтверждающего родство заявителя; 

в) копию документа, подтверждающего установление опеки или 

попечительства  (при необходимости); 

г) копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории  или 

справку о приеме документов для оформления регистрации по месту 

жительства (в случае приема на обучение ребенка, проживающего на 

закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам 

начального общего образования); 
д) копию свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и 
(или) сестры (в случае использования права преимущественного приема на 

обучение по образовательным программам начального общего образования 
ребенка в государственную или муниципальную образовательную 



организацию, в которой обучаются его полнородные и неполнородные брат и 

(или) сестра); 

е) справку с места работы родителя (законного представителя) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

ж) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии). 

2.11.  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. 
    При подаче заявления о приеме на обучение в электронной форме 

посредством ЕПГУ не допускается требовать копий или оригиналов 
документов, предусмотренных пунктом 2.10. Порядка, за исключением 

копий или оригиналов документов, подтверждающих внеочередное, 
первоочередное и преимущественное право приема на обучение, или 

документов, подтверждение которых в электронном виде невозможно. 

     Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. Копии предъявляемых 

документов хранятся в  Лицее на время обучения ребенка. 

       Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема заявлений о 

приеме на обучение в  Лицей.        

       Уведомление о факте приема заявления направляется в личный кабинет 

на ЕПГУ (при условии завершения прохождения процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации).  

       При подаче заявления о приеме на обучение через операторов почтовой 

связи общего пользования или лично в общеобразовательную организацию 

после регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, 

представленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) 

ребенка или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) 

представителю(ям) ребенка или поступающему выдается документ, 

заверенный подписью должностного лица  Лицея, ответственного за прием 

заявлений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный 

номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при 

приеме на обучение документов. 

2.12.  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 

образовательной организацией, в которой он обучался ранее. 



   При  отсутствии личного дела обучающегося  Лицей  вправе 

самостоятельно выявлять уровень его образования. Порядок промежуточной 

аттестации устанавливается учреждением самостоятельно и закрепляется 

локальным актом  Лицея. 

     При приеме в  Лицей  для получения среднего общего образования  

представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца.   

   Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема детей в Лицей не допускается. 

2.13. Прием заявлений на обучение  в первый класс для детей, имеющих 

право первоочередного приема, преимущественного приема, а также 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 1 апреля 

текущего года и завершается 30 июня текущего года.   

2.14.  Первоочередное  право  зачисления  по  месту  жительства  на  

обучение  в Образовательное  учреждение имеют:  

-дети сотрудника полиции;   

-дети  сотрудника  полиции,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  или  

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей,   

-дети  сотрудника  полиции,  умершего  вследствие  заболевания,  

полученного  в  период прохождения службы в полиции;  

-дети  гражданина  Российской  Федерации,  уволенного  со  службы  в  

полиции  вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции;  

-дети  гражданина  Российской  Федерации,  умершего  в  течение  одного  

года  после увольнения  со  службы  в  полиции  вследствие  увечья  или  

иного  повреждения  здоровья, полученных  в  связи  с  выполнением  

служебных  обязанностей,  либо  вследствие заболевания,  полученного  в  

период  прохождения  службы  в  полиции,  исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции;  

 - дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника  полиции,  

гражданина  Российской Федерации,  указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 

46 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»;  

-дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 

учреждениях и органах  уголовно-исполнительной  системы,  федеральной  

противопожарной  службы Государственной  противопожарной  службы,  

органах  по  контролю  за  оборотом наркотических  средств  и  

психотропных  веществ  и  таможенных  органах  Российской Федерации ;  

-дети  сотрудника,  погибшего  (умершего)  вследствие  увечья  или  иного  

повреждения здоровья,  полученных  в  связи  с  выполнением  служебных  

обязанностей;  

-дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы  в  учреждениях  и  органах  уголовно-исполнительной  

системы,  федеральной противопожарной  службе  Государственной  



противопожарной  службы,  органах принудительного  исполнения  РФ, 

таможенных  органах  Российской  Федерации;  

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 

учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 

возможность дальнейшего прохождения службы в  учреждениях  и  органах  

уголовно-исполнительной  системы,  федеральной противопожарной  службе  

Государственной  противопожарной  службы,  органах принудительного  

исполнения  и  таможенных  органах  Российской  Федерации;  

-дети  гражданина  Российской  Федерации,  умершего  в  течение  одного  

года  после увольнения  со  службы  в  учреждениях  и  органах  уголовно-

исполнительной  системы, федеральной  противопожарной  службе,  

Государственной  противопожарной  службы, органах  принудительного  

исполнения  и  таможенных  органах  Российской  Федерации вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением  

служебных  обязанностей,  либо  вследствие  заболевания,  полученного  в  

период прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших 

возможность дальнейшего прохождения  службы  в  учреждениях  и  органах;  

-дети,  находящиеся  (находившиеся)  на  иждивении  сотрудника,  

гражданина  Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 

3 Федерального закона от 30.12.2012 N  283-ФЗ  "О  социальных  гарантиях  

сотрудникам  некоторых  федеральных  органов исполнительной  власти  и  

внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты Российской  

Федерации";  

-дети военнослужащих  по месту жительства  их семей;  

-дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, 

проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с 

военной службы по достижении ими  предельного  возраста  пребывания  на  

военной  службе,  состоянию  здоровья  или  в связи  с  организационно-

штатными  мероприятиями  -  в  образовательные  организации, ближайшие к 

новому месту военной службы или месту жительства;  

          Преимущественное  право  зачисления  на  обучение по образовательным 

программам начального общего образования в  Образовательное  учреждение  

имеют:  

- дети, у которых  в данном Образовательном  учреждении обучаются их 

полнородные и неполнородные брат и (или) сестра. 

- дети, усыновленные (удочеренные) или находящиеся под опекой или 

попечительством в семье, включая приемную семью, либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатную 

семью, у которых в данном Образовательном  учреждении обучаются их  

брат и (или) сестра (полнородные и неполнородные, усыновленные 

(удочеренные), дети,  опекунами (попечителями) которых являются родители 

(законные представители) этого ребенка, или, дети, родителями (законными 

представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка. 



 Зачисление в Лицей  оформляется распорядительным актом в течение 7 

рабочих дней после приема документов.  Для детей, не проживающих на 

закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается  6 

июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 

сентября текущего года.  

2.15. Для удобства родителей (законных представителей) детей  Лицей  

может устанавливать  график приема документов  в зависимости от адреса 

регистрации по месту жительства (пребывания). 

2.16. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

только с согласия их родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого - медико-педагогической комиссии. 

2.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

детей, регистрируются в журнале приема заявлений. Документы 

предоставляются родителями (законными представителями) детей в течение 

15 дней. После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов (Приложение 2), 

содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 

ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка 

заверяется подписью должностного лица Лицея, ответственного за прием 

документов, и печатью Лицея. 

Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания.  
2.18. Распорядительные акты  Лицея  о приеме детей на обучение 
размещаются в АИС «Сетевой край. Образование» в течение 3-х дней.  На 

каждого ребенка, зачисленного в  Лицей, заводится личное дело, в котором 
хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные 

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка или 
поступающим документы (копии документов). 

2.19. В алфавитную книгу запись о зачисленном в 1 класс ребенка делается 

после издания распорядительного акта Лицея о формировании классов.  

 

3. Порядок направления, перевода обучающихся в классы по 

адаптированным программам 

 

3.1. Направление, перевод обучающихся на обучение по адаптированным 

программам осуществляется в соответствии с  Федеральным законом  от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Направление, перевод обучающихся на обучение по адаптированным 

программам  осуществляется  только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся по заключению психолого - медико-

педагогической комиссии. 

 

4. Порядок приема учащихся в 1 - 11  классы  в порядке перевода из 

другого общеобразовательного учреждения. 



4.1. Для зачисления учащихся в 1-11 классы в порядке перевода из другого 

общеобразовательного учреждения родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося представляют: 

-личное дело учащегося;  

-документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

исходной организации и подписью его руководителя (уполномоченного им 

лица).  

4.2. Зачисление учащихся в Лицей оформляется приказом директора в 

течение 3 рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в 

п.3.1. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.  

4.3. При зачислении учащегося   Лицей в течение 2 рабочих дней с даты 

издания приказа письменно уведомляет образовательную организацию, из 

которой прибыл учащийся, о номере и дате приказа о зачислении учащегося 

(Приложение 3). 

4.4. В алфавитную книгу сведения о зачисленном учащемся  вносятся в 

течение 2 рабочих дней после издания приказа директора Лицея. 

4.5. Перевод учащихся из одного класса в другой  одной параллели, с одного 

профиля обучения на другой внутри Лицея осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) при  наличии 

свободных мест в классе и только в интересах и с согласия учащегося и 

оформляется приказом директора Лицея. 

4.6.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и оформляется приказом 

директора Лицея. 

 

5. Порядок приёма обучающихся в классы с углубленным изучением 

отдельных предметов и в профильные классы 
 

5.1.  Индивидуальный  отбор обучающихся при приёме (переводе) в  Лицей 

осуществляется в целях наиболее полного удовлетворения потребностей 

обучающихся и допускается при наличии (создании) в Лицее классов с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов и классов 

профильного обучения. 

5.2.  Индивидуальный отбор в Лицей для получения  основного общего и  

среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для обучения в профильных  классах организуется в случае 

возникновения конкурсной ситуации (количество желающих обучаться 

превышает количество мест для обучения в названных классах). 

5.3. Порядок при организации индивидуального отбора для получения  

основного общего и  среднего общего образования  в классах с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов и (или)  профильных классах 

регламентируется «Порядком организации индивидуального отбора для 



получения основного общего и среднего общего образования при приеме 

(переводе) в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов 

и (или) профильные классы  в МБОУ «Лицей №112».  

5.4. Зачисление учащихся в такие классы определяется общим порядком 

приема в Лицей.  

 

6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

6.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.  

     Решение о переводе учащихся в следующий класс принимается 

педагогическим советом Лицея и утверждается приказом директора.  

6.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

порядке, установленном Лицеем. 

            Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

     Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс или на следующий курс условно.  

6.3. Обучающиеся в образовательной организации 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.  

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

6.4. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, 

не освоившие основной образовательной программы начального общего и 

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 



следующих уровнях общего образования. Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному учащемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

Перевод учащихся из одного класса в другой  одной параллели, с 

одного профиля обучения на другой внутри Лицея осуществляется на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) при  

наличии свободных мест в классе и только в интересах и с согласия 

учащегося и оформляется приказом директора Лицея. 

7. Порядок и основания отчисления учащихся 

7.1.  Учащийся может быть отчислен из Лицея: 

- в связи с получением образования (завершением обучения)
1
; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 -  в случае установления нарушения порядка приёма в Лицей, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление в Лицея
2
; 

-       за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов Лицея по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности
3
; 

-       по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Лицея, в том 

числе в случае ликвидации Лицея
4
. 

7.2. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
5
. 

7.3. Отчисление учащегося при его переводе для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.03.2014 №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 

                                                 
1
п.1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

2
п.2 ч.2. ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ». 

3
ч.4 ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ» 

4
п.3 ч.2.ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

5
ч.12 ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ» 



организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности» 

7.4. Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность производится по заявлению 

учащегося или родителей (законных представителей) учащегося. 

В заявлении (Приложение 4) указываются: 

1)    фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

2)    дата рождения; 

3)    класс и профиль обучения (при наличии); 

4)    наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект РФ. 

7.5. После поступления заявления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего 

образования, Лицей испрашивает письменное согласие на отчисление 

родителей (законных представителей) учащегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. Учащийся, достигший 

возраста пятнадцати лет и не имеющий основного общего образования, 

может оставить учреждение только по согласию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

7.6.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями)несовершеннолетнего, оставившего 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление 

в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

 Лицей обязан незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания комитет по образованию города Барнаула. 

7.7. Отчисление из Лицея оформляется приказом директора с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учёта учащихся. 

При отчислении Лицей выдает заявителю следующие документы: 

-       личное дело учащегося; 

-       ведомость текущих оценок, которая подписывается директором 

Лицея, и заверяется печатью Лицея; 

-       документ об уровне образования (при его наличии); 

-       медицинскую карту учащегося. 



7.8.Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащимся, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Лицея 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по установленному 

образцу. 

7.9. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Лицея прекращаются с 

даты его отчисления из Лицея.
6
 

7.10.Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

могут обжаловать решение Лицея об отчислении, принятое по инициативе 

Лицея, в установленном законом порядке. 

7.11. На основании заявления совершеннолетнего учащегося об отчислении в 

порядке перевода Лицей в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организации, 

выдает личное дело учащегося, документы, содержащие информацию об 

успеваемости учащегося в текущем году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью и подписью директора Лицея. 

В личном деле учащегося, в графе о выбытии указывается новое место  

учебы, номер приказа о выбытии, запись заверяется подписью директора и  

печатью.  

В Алфавитную книгу вносится запись о выбытии с указанием номера  

приказа.  

 
8. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, 

переводе, отчислении учащихся   
8.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению  учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями), учащимися 

и администрацией Лицея, регулируются  комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений в соответствии с 

нормативными правовыми актами на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 
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Приложение 1 

МБОУ «Лицей №112» 

(наименование образовательной 

организации) 

 

Ф.И.О. заявителя 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме на обучение 

 

Прошу принять на обучение в _____ класс ______________________________  

(наименование образовательной организации) 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. ребенка или поступающего, дата рождения 

________________________________________________________________________ 

реквизиты свидетельства о рождении ребенка, реквизиты документа, удостоверяющего 

личность поступающего 

________________________________________________________________________ 

адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающего 

________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителей (законных представителей) ребенка 

________________________________________________________________________ 

адрес места жительства  и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей) ребенка 

________________________________________________________________________ 

адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего 

 

Прошу предоставить право внеочередного, первоочередного или 

преимущественного приема  (нужное подчеркнуть)____________________________ 

________________________________________________________________________ 

указать наименование льготы, реквизиты документа её устанавливающего 

________________________________________________________________________ 

информация о потребности в обучении по адаптированной образовательной  

________________________________________________________________________ 

программе и (или) в создании специальных условий для 

________________________________________________________________________ 

организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья  

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) 

или 

_____________________________________________________________________________

______ 

 инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 

________________________________________________________________________ 

программой реабилитации 

_________________________________________________________________ 

язык образования 

_____________________________________________________________ 

родной язык 



 

Выражаю свое согласие на обучение по адаптированной образовательной программе (в 

случае необходимости обучения ребёнка или поступающего по адаптированной 

образовательной программе) _______________________________________________ 

 

*Согласие дается родителями (законными представителями) несовершеннолетних или 

поступающим, достигшим возраста восемнадцати лет. 

 

 Результат предоставления муниципальной услуги«Зачисление в муниципальную 

общеобразовательную организацию города Барнаула» прошу направить (выдать) 

(необходимо выбрать один из предлагаемых вариантов): 

 

1)  по электронной почте: _________________________________________; 

(адрес электронной почты) 

2)  по почте: _____________________________________________________; 

          (почтовый адрес)  

3) при личном обращении в муниципальную общеобразовательную организацию. 

Я, ________________________________________________________________, 

                                                        (Ф.И.О. заявителя) 

даю свое согласие на сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование,  передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных, указанных в настоящем заявлении, ______________ 

                  МБОУ «Лицей №112»_________________________________________________, 

(наименование муниципальной общеобразовательной организации 

с целью предоставления муниципальной услуги «Зачисление в муниципальную 

общеобразовательную организацию города Барнаула». 

Согласие на обработку персональных данных (далее - согласие) действует 

бессрочно. 

В случае отзыва настоящего согласия обязуюсь направить письменное заявление в 

___________________МБОУ «Лицей №112»____________________________________, 

(наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

с указанием даты прекращения действия согласия. 

Подтверждаю, что ознакомлен с Уставом  

                                           МБОУ «Лицей №112»___________________________ 

(наименование муниципальной, общеобразовательной организации) 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, общеобразовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной  

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1. _____________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________; 

4. _____________________________________________________________________; 

5. _____________________________________________________________________; 

6. _____________________________________________________________________. 

 

____________     _________________________________   «____»___________20__ 

подпись заявителя   Ф.И.О.  заявителя         дата подачи заявления 

 

 



Приложение 2 

 

 

РАСПИСКА 

в получении заявления и прилагаемых к нему документов для получения муниципальной 

услуги «Зачисление в муниципальную общеобразовательную организацию города 

Барнаула» 

 «____»_________20____г.   вход. №________ 

 

от  ___________________________________________________________________________  

сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя 

 

 

№ 

п/п 

Наименование документа, 

реквизиты 

Количество 

экземпляров 

Наличие копии 

документа 

    

    

    

    

    

 

 

Документы согласно перечню принял: 

__________________________________________________________________Ф.И.О. 

(последнее - при наличии), должность, подпись  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комитет 

  по образованию                                     Приложение 3 

города Барнаула 

            

________________________________________________________________________________

_________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Лицей № 112» 

 №     ____________ 

  «__» _____ 20____ г. 

           656066, г.Барнаул, 

  Павловский тракт, 112а 

Тел. 47-78-02, тел./факс 723-141  

 

 

 

 

Уведомление о зачислении 

 

 

Ф.И. О. обучающегося _______________________________________________________ 

 

Дата рождения ______________________________________________________________ 

 

Прибыл из _________________________________________________________ 

 

Зачислен в  _______ класс  на основании приказа № _____ от  ___________20____ г. 

 

 

 

Директор лицея         Г.Н. Гаврин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  об отчислении 

 

 

Директору  МБОУ «Лицей №112» 

Г.Н. Гаврину 

                                                  ______________________________ 

                                                                                         фамилия, имя, отчество 

дом.адрес: ____________________ 



______________________________ 

тел. __________________________ 

 

заявление 
Прошу выдать документы  моего ребенка ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

  

учащегося ________класса_____________________________________________________ 

                                                                                         (профиль, при наличии) 

 

«_____»____________ ______г.р.,  

   число      месяц   год  рождения 

 

 в связи  с переходом (переездом) в  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 «______»____________20___г. __________________________ 

                                                             подпись  

 

Личное дело №____________получено 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


