
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 75 г. Челябинска 

 

ИНН 7449017330 /  КПП 744901001 

454010, г.Челябинск, ул. Пограничная, 1 

тел. 256-37-75, тел./ф. 256-36-43 

Электронная почта shcola75@mail.ru 

 
Д 

 

 

 

 

 

 

Принято на педагогическом совете                                                                          Директор МБОУ №75                                                                                                                                 

школы                                                                                                                        _________ Пагнаева Е.А.  

Протокол № 17 от 28.10.2011 г.                                                                                «28»  октября 2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке оформления возникновения, приостановления  

и прекращения отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 75 

г. Челябинска и обучающимися и их родителями  

(законными представителями) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск, 2011 

mailto:shcola75@mail.ru


1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение разработано на основе следующих нормативных 

актов: 

 Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка; 

 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

 Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 3.07.1998 г. (с изменениями от 20.07.2000 

г. № 103-ФЗ); 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Типового положения об общеобразовательном учреждении» 

утвержденного постановления правительства Российской Федерации № 196 от 

19.03.2001 г.; 

 Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.1178-02 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий порядок приёма в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 75 г.Челябинска (далее - МБОУ СОШ № 75). 

1.3. В МБОУ СОШ № 75 принимаются все граждане, подлежащие 

обучению, проживающие на территории города Челябинска. 

1.4. При приеме в образовательное учреждение не допускаются ограничения 

по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, 

отношению к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

1.5. Приём обучающихся на любую из ступеней начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования на конкурсной 

основе не допускается. 

1.6. Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, 

но не проживающим на территории закрепленного за МБОУ СОШ № 75 

микрорайона, может быть отказано в приёме только по причине отсутствия 

свободных мест в данном образовательном учреждении. 

1.7. Прием обучающегося в МБОУ СОШ № 75 осуществляется приказом 

директора МБОУ СОШ № 75 при представлении следующих документов: 

 заявления родителей (законных представителей) и обучающего (при 

достижении им 14 лет) на имя директора МБОУ, медицинской справки о 

состоянии здоровья ребенка; 

 копии свидетельства о рождении (паспорта); 

 копии документа, устанавливающего место жительства семьи. 

1.8. При приёме граждан МБОУ СОШ № 75 обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с уставом образовательного учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 



1.9. На очную форму обучения принимаются лица, не достигшее возраста 18 

лет и не имеющее среднего (полного) общего образования: 

 в случае, если данное лицо ранее не получало общее образование, 

получило общее образование в форме семейного образования и /или 

самообразования; 

 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

1.10. При приёме в МБОУ СОШ № 75 в порядке перевода из 

образовательного учреждения, имеющего государственную аккредитацию, 

прохождение обучающимся аттестации в МБОУ СОШ № 75 не является 

обязательным. В этом случае, помимо документов, предусмотренных в п. 1.7. 

настоящего Положения, представляется также документ об уровне образования 

или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной 

программы образовательного учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию. 

9. В МБОУ СОШ № 75 города Челябинска не принимаются дети, 

страдающие олигофренией в степени имбецильности третьей степени и идиотии; 

дети со сложными сочетанными дефектами зрения и слуха (слепота и глухота). 

 

2. Комплектование контингента, перевод и отчисление обучающихся 

 

1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

перемещение из одного класса в другой в пределах параллели, является 

компетенцией МБОУ СОШ № 75. 

2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае 

успешного освоения программы текущего учебного года. 

3. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

4. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения или продолжают обучение в форме 

семейного образования. 

5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования и 

имеющие по итогам 10 класса академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в 11 класс условно. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на их родителей (законных представителей). 

6. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 

освоившие программу 10 класса и имеющие академическую задолженность по 



двум и более предметам, по усмотрению родителей (законных представителей), 

оставляются на повторное обучение, либо отчисляются из образовательного 

учреждения. 

7. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном 

обучении, переводе на семейное образование, самообразование, экстернат 

принимается педагогическим советом МБОУ СОШ № 75. 

8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени обучения. 

9. Отчисление учащегося из образовательного учреждения в связи с 

переходом или переводом в иное образовательное учреждение производится на 

основании заявления родителей (законных представителей). Родителям 

(законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские 

документы, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся 

соответствующей образовательной программы образовательного учреждения, 

заверенные подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

10. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить образовательное учреждение до 

получения им основного общего образования. 

11. По решению педагогического совета МБОУ СОШ № 75 за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения 

допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет. 

Под грубым нарушением устава признается нарушение, которое повлекло 

или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровья участников образовательного 

процесса; 

-  причинения значительного ущерба имуществу МБОУ СОШ № 75, 

имуществу участников образовательного процесса; 

- дезорганизации работы МБОУ СОШ № 75 как образовательного 

учреждения. 

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения а также нормальное 

функционирование образовательного учреждения. 

12. Решение об исключении 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. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать 



об исключении обучающегося из образовательного учреждения его родителей 

(законных представителей) и орган местного самоуправления. 

 

3. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией МБОУ СОШ № 75, регулируются Учредителем. 
 


