


  
 

Положение 
о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся из муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений Поспелихинского района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законода-
тельства Российской Федерации в области образования в части приема и пе-
ревода граждан в общеобразовательных учреждениях, оснований отчисления 
обучающихся из общеобразовательных учреждений и обеспечения их права 
на получение общего образования. 

1.2. Положение распространяется на все общеобразовательные учре-
ждения Поспелихинского района.  

1.3. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона 
от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», По-
рядка приема граждан на обучение по образовательным программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-
ного приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 458 от 
02.09.2020 г., Федеральных законов от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах», от 19.02.1993 № 
4530-1 «О вынужденных переселенцах», в интересах социальной защиты де-
тей и подростков, обеспечения прав на получение общего образования в об-
щеобразовательных учреждениях Поспелихинского района. 

 
2. Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения 

 
2.1. Право граждан на получение общего образования реализуется со-

зданием сети общеобразовательных организаций различных видов. 
2.2. Правила приема граждан в образовательную организацию на обу-

чение по основным общеобразовательным программам в части, не урегули-
рованной законодательством об образовании, устанавливается общеобразо-
вательной организацией самостоятельно. 

Прием на обучение в филиал общеобразовательной организации осу-
ществляется в соответствии с правилами приема на обучение в общеобразо-
вательной организации. 



  
 

2.3. Комитет по образованию Администрации Поспелихинского района 
(далее по тексту - комитет по образованию) обеспечивает контроль за орга-
низацией приёма всех подлежащих обучению граждан до 18 лет, проживаю-
щих на данной территории и имеющих право на получение соответствующе-
го образования. 

2.4. Правила приема граждан в образовательное учреждение для обуче-
ния по основным общеобразовательным программам должны обеспечивать 
прием в указанное образовательное учреждение всех граждан, которые про-
живают на территории Поспелихинского района, закрепленной за конкрет-
ным общеобразовательным учреждением (далее-закрепленная территория) и 
имеющих право на получение общего образования (Далее - закрепленные 
лица). 

2.5. Комитет по образованию размещает на информационном стенде и 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет" (далее - сеть Интернет) издаваемый не позднее 15 марта текущего года 
распорядительный акт о закреплении образовательных организаций за кон-
кретными территориями Поспелинского района в течение 10 календарных 
дней с момента его издания. 

2.6. Образовательные организации на своих информационных стендах 
и официальных сайтах в сети Интернет размещают издаваемый не позднее 15 
марта текущего года распорядительный акт комитета по образованию о за-
креплении указанных организаций за конкретными территориями в течение 
10 календарных дней с момента его издания. 

2.7. Получение начального общего образования в общеобразователь-
ных организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и 
шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но 
не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (за-
конных представителей) детей учредитель общеобразовательной организа-
ции вправе разрешить прием детей на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования в более раннем или более позднем 
возрасте. 

2.8. В первоочередном порядке предоставляются места в общеобразо-
вательных организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 
Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", 
по месту жительства их семей. В первоочередном порядке также предостав-
ляются места в общеобразовательных организациях по месту жительства 
независимо от формы собственности детям, указанным в части 6 статьи 46 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N З-ФЗ "О полиции", детям со-
трудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, и 



  
 
детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 
2012 г. N 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотрудникам некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти и внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации». 

2.9. Прием на обучение в общеобразовательную организацию прово-
дится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за ис-
ключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предостав-
лены особые права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.10. Проживающие в одной семье и имеющие общее место житель-
ства дети имеют право преимущественного приема на обучение по образова-
тельным программам начального общего образования в образовательные ор-
ганизации, в которых обучаются их братья и (или) сестры. 

2.11. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 
обучение по адаптированной образовательной программе начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования (далее - адаптирован-
ная образовательная программа) только с согласия их родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. Поступающие с ограниченными возможностями 
здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение 
по адаптированной образовательной программе только с согласия самих по-
ступающих. 

2.12. Прием в общеобразовательную организацию осуществляется в те-
чение всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.13. В приеме в образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия свободных мест в муниципальной общеобра-
зовательной организации. 

2.14. В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации 
родителям рекомендуется обратиться в комитет по образованию. Комитет по 
образованию предоставляет родителям (законным представителям) инфор-
мацию о наличии свободных мест в общеобразовательных учреждениях на 
территории Поспелихинского района и обеспечивает прием детей на обуче-
ние. 

2.15. Образовательные организации с целью проведения организован-
ного приема детей в первый класс размещают на своем информационном 
стенде и официальном сайте в сети Интернет информацию: 

о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта, указанного в пункте 2.5 Порядка; 

о наличии свободных мест в первых классах для приема детей, не про-
живающих на закрепленной территории, не позднее 5 июля текущего года. 



  
 

2.16. Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, 
указанных в пунктах 2.8 и 2.10. Порядка, а также проживающих на закреп-
ленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 
июня текущего года. 

Руководитель общеобразовательной организации издает распоряди-
тельный акт о приеме на обучение детей, указанных в абзаце первом настоя-
щего пункта, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 
приеме на обучение в первый класс. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заяв-
лений о приеме на обучение в первый класс начинается 6 июля текущего го-
да до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текуще-
го года. 

Образовательные организации, закончившие прием в первый класс 
всех детей, указанных в пунктах 2.8 и 2.10 Порядка, а также проживающих 
на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих 
на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего года. 

2.17. Организация индивидуального отбора при приеме в образова-
тельные организации для получения основного общего и среднего общего 
образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 
для профильного обучения в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством Алтайского края. 

2.18. При приеме на обучение общеобразовательная организация обя-
зана ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных представи-
телей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобра-
зовательными программами и другими документами регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями обучающихся. 

2.19. При приеме на обучение по имеющим государственную аккреди-
тацию 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 род-
ного языка, государственных языков республик Российской Федерации осу-
ществляется по заявлению родителей (законных представителей) детей. 

2.20. Прием на обучение по основным общеобразовательным програм-
мам осуществляется по личному заявлению родителя (законного представи-
теля) ребенка или поступающего. 

2.21. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обу-
чение, указанные в пункте 2.24 Порядка, подаются одним из следующих спо-



  
 
собов:  

лично в общеобразовательную организацию; 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным пись-

мом с уведомлением о вручении; 
в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразован-

ный в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 
электронной почты общеобразовательной организации или электронной ин-
формационной системы общеобразовательной организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта общеобразовательной ор-
ганизации в сети Интернет или иным способом с использованием сети Ин-
тернет; 

с использованием функционала (сервисов) региональных порталов гос-
ударственных и муниципальных услуг, являющихся государственными ин-
формационными системами Алтайского края, созданными органами государ-
ственной власти Алтайского края (при наличии). 

Общеобразовательная организация осуществляет проверку достоверно-
сти сведений, указанных в заявлении о приеме на обучение, и соответствия 
действительности поданных электронных образов документов. 

При проведении указанной проверки общеобразовательная организа-
ция вправе обращаться к соответствующим государственным информацион-
ным системам, в государственные (муниципальные) органы и организации. 

2.22. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным предста-
вителем) ребенка или поступающим, указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 
 дата рождения ребенка или поступающего;  
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или 

поступающего; 
фамилия, имя, отчество родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 

ребенка; 
адрес места жительства и (или) адрес места пребывания законного(ых) 

представителя(ей) ребенка; 
адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) ро-

дителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 
о наличии права внеочередного, первоочередного или преимуществен-

ного приема; 
 о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптирован-

ной образовательной программе и (или) в создании специальных условий для 
организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными воз-



  
 
можностями здоровья в соответствии с заключением психолого-медико-
педагогической комиссии (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитаций; 

согласие родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ребенка на 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе (в случае 
необходимости обучения ребенка по адаптированной образовательной про-
грамме); 

согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на 
обучение по адаптированной образовательной программе (в случае необхо-
димости обучения указанного поступающего по адаптированной образова-
тельной программе); 

язык образования (в случае получения образования на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов Рос-
сийской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

факт ознакомления родителя(ей) законного(ых) представителя(ей) ре-
бенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образова-
тельной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 
общеобразовательными программами и другими документами, регламенти-
рующими организацию и осуществление образовательной деятельности, пра-
ва и обязанности обучающихся; 

согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных. 

2.23. Образец заявления о приеме на обучение размещается общеобра-
зовательной организацией на своих информационном стенде и официальном 
сайте в сети Интернет. 

2.24. Для приема родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка 
или поступающий представляют следующие документы: 

копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) ребенка или поступающего; 

копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвержда-
ющего родство заявителя; 

копию документа, подтверждающего установление опеки или попечи-
тельства (при необходимости); 

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 житель-
ства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, проживающе-



  
 
го на закрепленной территории, или в случае использования права преиму-
щественного приема на обучение по образовательным программам начально-
го общего образования); 

справку с места работы родителя (ей) законного(ых) представителя(ей) 
ребенка (при наличии права внеочередного или первоочередного приема на 
обучение); 

копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при 
наличии). 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном вза-
имодействии с уполномоченными должностными лицами общеобразователь-
ной организации родитель (законный (ые) представитель(и) ребенка предъ-
являет(ют) оригиналы документов, указанных в абзацах 2-5 настоящего 
пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяющего личность 
поступающего. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 
общего образования представляется аттестат об основном общем образова-
нии, выданный в установленной порядке. 

Родитель(и) законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 
предъявляет(ют) документ, подтверждающий родство заявителя(ей) (или за-
конность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право 
ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном поряд-
ке переводом на русский язык. 

2.25.  Родители (законные представители) детей имеют право по свое-
му усмотрению предъявлять другие документы, в том числе медицинское за-
ключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.26.  Требование предъявления других документов в качестве основа-
ния для приема детей в учреждение не допускается. 

2.27.  Факт приема заявления о приеме на обучение и перечень доку-
ментов, представленных родителем(ями) законным(ыми) представите-
лем(ями) ребенка или поступающим, регистрируются в журнале приема за-
явлений о приеме на обучение в общеобразовательную организацию. После 
регистрации заявления о приеме на обучение и перечня документов, пред-
ставленных родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) ребенка 
или поступающим, родителю(ям) (законному(ым) представителю(ям) ребен-
ка или поступающему выдается документ, заверенный подписью должност-
ного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием заяв-



  
 
лений о приеме на обучение и документов, содержащий индивидуальный 
номер заявления о приеме на обучение и перечень представленных при при-
еме на обучение документов. 

2.28. Общеобразовательная организация осуществляет обработку по-
лученных в связи с приемом в общеобразовательную организацию персо-
нальных данных поступающих в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации в области персональных данных 

2.29. Руководитель общеобразовательной организации издает распо-
рядительный акт о приеме на обучение ребенка или поступающего в течение 
5 рабочих дней после приема заявления о приеме на обучение и представлен-
ных документов, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.16 
Порядка. 

2.30.  На каждого ребенка или поступающего, принятого в общеобра-
зовательную организацию, формируется личное дело, в котором хранятся за-
явление о приеме на обучение и все представленные родителем(ями) (закон-
ным(ыми) представителем(ями) ребенка или поступающим документы (ко-
пии документов). 

 
3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из  

одного общеобразовательного учреждения в другое 
 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обя-
заны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 
учебного года, образовательные учреждения обязаны создать условия обу-
чающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

3.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-8, 10 классов 
принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения и 
утверждается приказом директора. 

3.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолжен-
ность в установленные сроки, по усмотрению родителей (законных предста-
вителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с реко-
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 



  
 

3.5. Обучающиеся первого класса на повторный год обучения не 
оставляются. 

3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени об-
разования.  

3.7. Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в 
класс следующей ступени в случае академической задолженности.  

3.8. Обучающиеся по общеобразовательным программам среднего 
общего образования, не освоившие образовательной программы учебного го-
да по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по 
двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, про-
должают получать образование в иных формах (повторное обучение по оч-
ной форме не предусмотрено). 

3.9. В школах, имеющих профильные классы, в случае систематиче-
ской неуспеваемости по профилирующим дисциплинам по решению педаго-
гического совета обучающиеся могут быть переведены в параллельные об-
щеобразовательные классы (что должно быть предусмотрено в уставе обще-
образовательного учреждения). 

3.10.  Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразова-
тельное учреждение, реализующее общеобразовательную программу соот-
ветствующего уровня. 

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

3.12.  В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его 
инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его ро-
дителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
осуществляют выбор принимающей организации, обращаются в выбранную 
организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с использо-
ванием сети Интернет, при отсутствии свободных мест в выбранной органи-
зации обращаются в комитет по образованию для определения принимающей 
организации из числа муниципальных образовательных организаций, обра-
щаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося 
в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе 
может быть направлено в форме электронного документа с использованием 
сети Интернет. 



  
 

3.13.  В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчисле-
нии в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в дру-

гую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 
Федерации. 

3.14.  На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок 
издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке пере-
вода с указанием принимающей организации. 

3.15.  Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающему-
ся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обуча-
ющегося следующие документы: личное дело обучающегося; документы, со-
держащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 
году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и 
подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

3.16.  Требование предоставления других документов в качестве осно-
вания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 
переводом из исходной организации не допускается. 

3.17.  Указанные в пункте 3.15 настоящего Порядка документы пред-
ставляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую ор-
ганизацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную ор-
ганизацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обу-
чающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося. 

3.18.  При приеме (переводе) на обучение по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам начального общего и ос-
новного 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 представите-
лей) обучающихся 



  
 

3.19.  Зачисление обучающегося в принимающую организацию в по-
рядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя прини-
мающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих 
дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 3.15 настоя-
щего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

3.20.  Принимающая организация при зачислении обучающегося, от-
численного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке пере-
вода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распоря-
дительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 
4. Порядок отчисления обучающихся  

из общеобразовательных учреждений 
 

4.1. Учащиеся отчисляются из образовательного учреждения в следу-
ющих случаях: 

в связи с получением образования  (завершением обучения); 
по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пят-
надцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в слу-
чае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность 

  4.2.  Основанием для прекращения образовательных отношений явля-
ется распорядительный акт организации об отчислении обучающегося из 
этой организации.  

4.3. При досрочном прекращении образовательных отношений обще-
образовательная организация в трехдневный срок после издания распоряди-
тельного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
этой организации, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому общеобразовательной организацией. 

4.4. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть от-
числены из учреждения до получения основного общего образования в связи 



  
 
с оставлением учреждения по согласию родителей (законных представите-
лей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  и комитета  
по образованию. 

4.5. В случае оставления общеобразовательного учреждения обучаю-
щимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им основного об-
щего образования администрация общеобразовательного учреждения пред-
ставляет в комитет по образованию следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей); 
выписка из решения педагогического совета; 
представление администрации общеобразовательного учреждения об 

отчислении обучающегося; 
психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 
справку о посещаемости занятий и успеваемости обучающегося; 
акт о принятых мерах к обучающемуся и его родителям (законным 

представителям), о результатах проведенной профилактической работы; 
документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления 

данного общеобразовательного учреждения. 
Представленные документы общеобразовательного учреждения об от-

числении обучающегося,  достигшего пятнадцати лет, рассматриваются на 
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и 
ЗП) в присутствии обучающегося, компетентного представителя общеобра-
зовательного учреждения, родителей (законных представителей) обучающе-
гося. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по результа-
там рассмотрения документов и заслушивания несовершеннолетнего, его ро-
дителей (законных представителей), представителя общеобразовательного 
учреждения принимает решение, направляет постановление в образователь-
ное учреждение. Руководитель образовательного учреждения издает приказ 
на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.  

4.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав сов-
местно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
отчисленного из общеобразовательного учреждения,  и комитетом по образо-
ванию в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 
этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом об-
разовательном учреждении. 

        
5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, 

переводе, отчислении и исключении граждан в общеобразовательных 



  
 

учреждениях 
5.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное 

учреждение и других разногласий при приеме, переводе и отчислении (ис-
ключении) обучающихся родители (законные представители) имеют право 
обратиться с письменным заявлением в комитет по образованию, в Мини-
стерство образования и науки Алтайского края, в суд. 
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