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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Красноармейского района г. Волгограда 

 

ПРИНЯТО 

на заседании  педагогического совета 

Протокол № 1  

от «29» августа  2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ МУК  

_________Е.Н. Ходырева  

Приказ № 88 - ОД  от  

от «29» августа  2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема, перевода и отчисления учащихся в МОУ МУК 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ МУК,  Законом  

РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», и призван обеспечить 

реализацию прав граждан на образование в условиях дифференцированной многовариативной и 

многоуровневой системы образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема, порядок и основания перевода, 

отчисления учащихся в муниципальном образовательном учреждение межшкольном учебном 

комбинате Красноармейского района г. Волгограда (далее – МОУ МУК). 

2. Порядок приема 

2.1. При приеме обучающихся в МОУ МУК поступающий или родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом МОУ МУК, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности учащихся.  

2.2. В соответствии со ст.15, ст. 55 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

прием учащихся осуществляется на основе договора о сетевом взаимодействии между 

общеобразовательными учреждениями и межшкольным учебным комбинатом.  

2.3. В МОУ МУК принимаются учащиеся 5-11-х классов, проходящих обучение в 

общеобразовательных учреждениях Красноармейского района вне зависимости от их места 

проживания на основании списков. 

 Формирование основного контингента учащихся осуществляется в период с 1 сентября по 

15 сентября, по возможности, с учетом желаний учащихся, их интересов и склонностей. 

2.4. Для зачисления в МОУ МУК, образовательные организации предоставляют следующие 

документы: 

 договор о сетевом взаимодействии;  

 списки учащихся образовательного учреждения по установленной форме. 

2.5. При комплектовании в МОУ МУК учебных классов (групп) из обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Красноармейского района Волгограда  

обучающимся представляется возможность выбора профессии (из указанных в лицензии), по 

которой они желают  получить  профессиональную подготовку, курса по выбору (элективному 

курсу).  
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Для зачисления в классы (группы) профессиональной подготовки и изучения курсов по 

выбору обучающиеся предоставляют в МОУ МУК заявление, в котором указана выбранная ими 

профессия или курс по выбору.  

2.7. Обучающиеся зачисляются приказом директора МОУ МУК. 

2.8. Зачисление обучающихся, прибывших в МОУ МУК в течение учебного года, 

оформляется приказом директора в день подачи заявления учащегося при предоставлении копии 

приказа о зачислении обучающегося в образовательную организацию, с которой у МОУ МУК 

заключен договор о сетевом взаимодействии. 

2.9. При зачислении в МОУ МУК для освоения программ профессиональной подготовки, 

которые требуют наличие медицинского заключения о соответствии состояния здоровья 

установленным требованиям, обучающиеся должны в срок до 15 октября представить 

соответствующее медицинское заключение. 

2.10. Учащиеся, прибывшие из других образовательных учреждений, где проходили 

профессиональную подготовку по аналогичной специальности, зачисляются в соответствующую 

группу вне зависимости от наличия свободных мест при условии, что они предоставляют справку 

об обучении с выпиской текущих оценок (п.7 ст. 34 Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

2.11. Вопрос о приеме и распределении учащихся, прибывших из других ОУ и не 

проходивших профессиональную подготовку, решается в индивидуальном порядке. 

 

3. Перевод учащихся в другую учебную группу 

 

3.1. В соответствии пп.1,5,6 ст.34 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»» 

учащийся имеет право выбрать профиль обучения. 

3.2. В период с 15 сентября по 15 октября учащиеся имеют право переходить с одного 

профиля обучения (одной учебной группы) на другой по согласованию с администрацией МОУ 

МУК. 

3.3. В целях обеспечения стабильности образовательного процесса и выполнения 

учащимися учебной программы дальнейшие переводы с профиля на профиль осуществляются в 

индивидуальном порядке. 

3.5. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе учащихся с одного профиля 

обучения на другой может быть только личное заявление либо медицинские показания. 

3.6. Перевод обучающегося из одной группы в другую может осуществляться на основании 

приказа  директора МОУ МУК о переводе из одной группы в другую, при наличии мест в группе. 

3.7. Перевод обучающегося из одной группы в другую может осуществляться на основании 

приказа о выбытии одного общеобразовательного учреждения и приказа о прибытии другого 

общеобразовательного учреждения при условии перехода обучающегося из одной организации в 

другую. При наличии мест в группе, обучающейся по соответствующей образовательной 

программе, обучающийся зачисляется в данную группу на основании распоряжения заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. При условии отсутствия аналогичной программы 

обучения обучающемуся предоставляется возможность выбора программы согласно расписанию. 

 

4. Порядок отчисления учащихся 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи с 

завершением обучения. 
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4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно на основании приказа 

руководителя общеобразовательного учреждения, в случае переезда обучающегося в другой 

населенный пункт. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно по инициативе 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за грубые нарушения дисциплины, а также  в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию (п. 2.2 ст. 61 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

4.4. Решение об исключении обучающегося, принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей). 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. 

4.5. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся и сотрудников МОУ МУК; 

 причинение ущерба имуществу МОУ МУК, имуществу обучающихся и сотрудников; 

 систематическое непосещение занятий и невыполнение учебных программ. 

4.6. Решение об исключении учащегося оформляется приказом директора. При досрочном 

прекращении образовательных отношений организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося, выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении (п. 12 ст. 60 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.7. Администрация МОУ МУК обязана незамедлительно проинформировать родителей 

(законных представителей) об отчислении обучающегося. 

 

5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,  

переводе и отчислении (выбытии) 

 

5.1. В случае отказа учащимся в приеме в МОУ МУК родители (лица их заменяющие) 

имеют право обратиться с письменным заявлением к учредителю образовательного учреждения. 

5.2. Решение об отчислении может быть обжаловано Учредителем по заявлению родителей 

(законных представителей) в установленном законом порядке. 


