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Положение о зачислении обучающихся 

в муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 59 

            в порядке перевода из другой общеобразовательной организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке зачисления обучающихся в муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя 

общеобразовательная школа № 59 в порядке перевода из другой общеобразовательной 

организации (далее Положение) разработано в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации, 

- Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации, 

- Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002г. «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» с изменениями на 2 июля 2021 года,  

- Федеральным законом № 152-ФЗ от 27 июля 2010 года «О персональных данных», 

- Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 707 от 8 октября 

2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучение, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 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 от 

17.01.2019г. 

- приказом Министерства образования Калининградской области от 26 августа 2016 

года № 947/1 Об утверждении Типового регламента Министерства образования 

Калининградской области по предоставлению государственной и муниципальной услуги 

"Зачисление в государственные и муниципальные общеобразовательные организации 

Калининградской области",  

- приказом от 30 декабря 2016 года № 1432/1 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Калининградской области от 26.08.2016 № 947/1» (далее 

Регламент), 

- Конвенцией о правах ребёнка, 
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- Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 59 (далее Школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания приема граждан на 

свободные места в 1-11 классы Школы. Информация о наличии свободных мест отображается 

на официальном сайте Школы (https://59shkola.ru) 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального, основного, среднего общего образования. 

 

2. Порядок и основания приема обучающихся в Школу 

 

2.1. В Школу на ступени начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на свободные места принимаются все граждане, имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня. 

2.2. Приём и обучение граждан в Школе является бесплатным. 

2.3. Приём граждан в порядке перевода из другой образовательной организации в 

Школу осуществляется в дистанционной форме через «Личный кабинет» на сайте 

«Госуслуги» или по личному заявлению родителей (законных представителей). Формы 

документов, регламентирующих зачисление в Школу, утверждены Регламентом. 

2.4. Приём иностранных граждан, лиц без гражданства, детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев осуществляется на общих основаниях. 

2.5. В приёме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона 

от 29.10.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

- «Организация индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством субъекта Российской Федерации.» 

- «Организация конкурса или индивидуального отбора при приеме либо переводе 

граждан для получения общего образования в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образовательными 

программами в области физической культуры и спорта, или образовательные программы 

среднего профессионального образования в области искусств, интегрированные с 

образовательными программами основного общего и среднего общего образования, 

осуществляется на основании оценки способностей к занятию отдельным видом искусства или 

спорта, а также при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом 

спорта.» 

2.5.1. Приём в 1-6 классы Школы осуществляется при наличии свободных мест. 

2.5.2. Приём в 7-11 профильные классы при наличии свободных мест и по результатам 

индивидуального отбора. 

2.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации Школы, другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, Школа размещает копии 

указанных документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте 

Школы  (https://59shkola.ru). 

2.7. При приёме на свободные места в 1-11 классы Школы преимущественным правом 

обладают дети граждан, имеющих право на первоочередное представление места в 

образовательной организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
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3. Документы, необходимые для зачисления обучающихся в порядке перевода 

из другой образовательной организации 

 

3.1. Для зачисления в 1-9 класс обучающихся в порядке перевода из другой 

образовательной организации родители (законные представители) предоставляют: 

- заявление о приёме; 

- ксерокопию свидетельства о рождении ребёнка; 

- личное дело обучающегося с годовыми оценками, заверенными печатью организации, в 

которой он обучался ранее; 

- ведомость текущих оценок (при переходе обучающегося в течение учебного года). 

3.2. Для зачисления в 10-11 классы родители (законные представители) предоставляют: 

- заявление о приёме; 

- ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- ведомость промежуточных текущих отметок (при переходе обучающегося в течение 

учебного года). 

 

4. Приёмная комиссия 

 

4.1. Директор Школы приказом утверждает комиссию по приёму документов 

обучающихся в порядке перевода из другой образовательной организации. 

4.2. В состав комиссии входит председатель комиссии (заместитель директора), 

заместитель председателя (лицо, ответственное за приём документов в электронной форме), 

члены приёмной комиссии. Также в состав комиссии может входить представитель 

родительского Совета Школы. Комиссия состоит из 5-7 человек. 

4.3. По результатам работы приёмной комиссии составляется протокол заседания 

приёмной комиссии. 

4.4. Комиссия создаётся на период возникновения вакантных мест для приёма в Школу. 

 

 

 Правила являются локальным актом Школы и обязательны к исполнению всеми 

участниками образовательных отношений. 
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