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П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке приёма в  муниципальное общеобразовательное учреждение  

среднюю общеобразовательную школу № 50 с углубленным изучением  

отдельных предметов городского округа Самара 

 

I. Общие положения  

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Типовым положением об образовательном 

учреждении и регламентирует порядок приёма граждан (учащихся) в МОУ 

среднюю общеобразовательную школу № 50 с углубленным изучением 

отдельных предметов городского округа Самара 

 

 

II. Условия приёма 

 

2.1. В общеобразовательные классы принимаются все подлежащие обучению дети, 

проживающие на территории данного микрорайона Образовательного 

учреждения. Не проживающим на территории данного микрорайона может 

быть отказано в приёме в общеобразовательные  классы только по причине 

отсутствия свободных мест. 

2.2. На первую ступень обучения принимаются дети, достигшие возраста 6.6-7 лет  

до 1 сентября текущего года. На каждого учащегося заводится личное дело. 

 

Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 свидетельство о рождении ребёнка (копия); 

 медицинская справка о состоянии здоровья ребёнка. 

При желании учащихся 9-х классов получить среднее (полное) образование, 

их родители подают заявление на имя директора школы до 15 августа текущего 

года. 

Необходимо представить секретарю следующие документы: 

 аттестат о получении основного общего образования; 

 личное дело; 

 медицинскую карту учащегося. 
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При переводе учащегося в другую школу (1-11 классов) в течение учебного 

года родители подают заявление директору школы и свои паспорта. 

В случае согласия директора они представляют секретарю следующие 

документы: 

 личное дело  или документы об образовании учащегося; 

 ведомость с текущими оценками; 

 медицинскую карту. 

Школа выдаёт подтверждение о приёме учащегося. 

При переводе учащегося в другую школу его родители подают заявление на 

имя директора о необходимости перевода, и после получения подтверждения о его 

приёме другой школой, родителям выдаются документы (медицинская карта) 

В особых случаях отношения между родителями учащихся и школой 

оформляются в форме договора, который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с законом. 

 

2.3. В соответствии с задачами данного общеобразовательного учреждения (раздел 

1 п.6 Устава школы) зачисление детей осуществляется на основе учёта 

интересов детей и по согласию с родителями (законными представителями) по 

направлениям: 

 общеобразовательные классы традиционного обучения с преподаванием 

предметов вариативного учения (развитие речи, литература как предмет 

эстетики, математика и конструирование, иностранный язык, фольклор и т.д.); 

 классы с углубленным изучением отдельных предметов (общеэстетического 

цикла, технологии)  

В общеэстетические классы принимаются дети после музыкального 

прослушивания, изъявившие желание обучаться в этих классах с согласия родителей 

(законных представителе) и не имеющих медицинских противопоказаний к 

занятиям интенсивным интеллектуальным трудом. 

2.4. Для комплектования классов с углубленным изучением отдельных предметов 

создаётся приёмная комиссия, которая утверждается приказом директора. 

Порядок создания и осуществления деятельности приёмной комиссии 

утверждается Приказом директора школы, Педсоветом. 

2.5. Комплектование первых классов с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется по результатам диагностического обследования по 

выявлению уровня подготовленности ребёнка к изучению определённой 

образовательной программы и по раннему выявлению специальных 

способностей (с согласия родителей). 

2.6. Комплектование 10-х классов с углубленным изучением отдельных предметов 

в общеобразовательном учреждении осуществляется с учётом выбора самих 

обучающихся, их интересов и образовательных потребностей, а также с 

согласия родителей (законных представителей) учащихся. 

2.7. За учащимися классов с углубленным изучением отдельных предметов 

сохраняется право свободного перехода в соответствующий 

общеобразовательный класс. 
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2.8. В случае академической неуспеваемости по программам  углублённого 

изучения учащиеся переводятся в соответствующий общеобразовательный 

класс по согласованию с родителями (законными представителями). При 

переводе учащимся гарантированно право быть аттестованными по 

общеобразовательным программам. 

2.9. Углублённое изучение предметов, повышенный уровень образования для 

части учащихся 1-9 классов может быть обеспечен также и в 

общеобразовательных классах за счёт индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса и реализации вариативных образовательных 

программ. 

2.10. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение с 

меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 

образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного 

образования. Обучающиеся на указанных ступенях образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводится в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае 

производится по решению органа управления образовательного учреждения. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

2.11. Зачисление в школу оформляется приказом директора. 

2.12. В основе оформления отношений школы, учащихся, их родителей лежат 

положения и требования Устава школы, с которыми родители и учащиеся 

знакомятся перед оформлением отношений: 

 при приёме гражданина в образовательное учреждение последнее обязано 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с уставом 

образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

 родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаемых, 

воспитанников должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с системой скидок, формой, 

порядком и периодичностью промежуточной аттестации обучающихся. 
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III. Порядок отчисления учащихся 

 

3.1. отчисление учащихся из Общеобразовательного учреждения производится в 

соответствии с Законом «Об образовании» и Уставом школы (раздел 2.23 – 

2.28). 

3.2. Отчисление учащегося из школы оформляется приказом директора. 

 

 


