
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приёма детей и подростков школьного возраста 

в Фрунзенской СШЛ №1

I. Общие положения

1.Положение о порядке приёма граждан в Фрунзенской СШЛ №1 (далее - Положение) 
разработано на основании Конституции Кыргызской Республики, Закона Кыргызской Республики 
«Об образовании», Кодекса Кыргызской Республики «О детях», Постановления Правительства 
Кыргызской Республики от 12 сентября 2011 № 541, «Об утверждении Типового положения об 
общеобразовательном организации», Постановления Правительства Кыргызской Республики от 14 
ноября 1997 года № 667 «Об утверждении Инструкции о порядке учета детей и подростков 
школьного
возраста». Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям 
обучения в общеобразовательных учреждениях».

Данное Положение разработано в соответствии со статьями 3,4,7, 14,16,26,27,30,33,36 Закона 
КР "Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92(В редакции Законов КР от 28 декабря 2006 
года№ 225, 31 июля 2007 года№ 111,31 июля 2007 года№ 115, 20 января 2009 года № 10, 17 
июня 2009 года № 185, 15 января 2010 года № 2, 13 июня 2011 года № 42, 8 августа 2011 года № 
150,29 декабря 2011 года № 255,
29 декабря 2012 года№ 206,4 июля 2013 года№  1Ю, 30 июля 2013 года№ 176,
5 ноября 2013 года№ 199,16 декабря 2013 года№ 221, 30 мая 2014 года № 82,
18 июля 2014 года№ 144, 16 января 2015 года№ 15, 15 апреля 2015 года№ 82,
17 апреля 2015 года № 84,3 августа 2015 года № 213,29 июня 2016 года № 92,
22 февраля 2017 года № 32,23 мая 2017 года № 84, 8 июня 2017 года № 100,) приказами 
Жайылского РОО, Уставом Фрунзенской СШЛ №1
2. При приеме в Фрунзенской СШЛ №1 не допускаются ограничения по полу, по национальности, 
языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 
организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению.
3 Прием в Фрунзенской СШЛ №1 (5-11 классы) осуществляется по заявлению родителей 

(законных .представителей) и проводится в форме тестирования, при условии наличия свободных 
мест, хороших и отличных оценок за весь срок обучения в ОУ. Условия тестирования 
разрабатываются общеобразовательной организацией и согласовываются с ЖРОО.



При приеме граждан в Фрунзенской СШЛ №1 последняя обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) с уставом общеобразовательной организации, при необходимости и с 
другими документами, регламентирующими деятельность образовательной организации. 
Заявления родителей (законных представителей) о приеме в Фрунзенской СШЛ №1 подлежат 
обязательному хранению в личном деле обучающегося.
Прием в Фрунзенской СШЛ №1 оформляется приказом директора, который доводится до 
сведения родителей (законных представителей).

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время 
обучения ребенка.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.
.Требование предоставления других документов, не указанных в данном 
распорядительном акте, в качестве основания для приема детей в учреждение не 
допускается.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с уставом учреждения 
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) обучающегося фиксируется также 
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, 
установленном законодательством КР.
Статья 12 Закона КР «Об информации персонального характера»(В редакции Закона КР от 20 
июля 2017 годаМ 129)т. Бишкек, 14 апреля 2008 года№ 58 
Приём обучающихся в 1 класс :
Обучение детей в Фрунзенской СШЛ №1 реализующей программы начального общего 
образования, начинается с достижения ими возраста семи лет при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.
Комплектование 1-х классов начинается с 1 июня текущего года и длится до 10 июня 
включительно. В исключительных случаях (болезнь ребенка, отъезд родителей (законных 
представителей) и другие) комплектование продолжается до 5 сентября.
Гражданам, имеющим право на получение образования данного уровня, но не проживающим на 
территории, закрепленной за Фрунзенской СШЛ №1, может быть отказано в приёме только по 
причине отсутствия свободных мест в данной общеобразовательной организации.
Количество 1-х классов в Фрунзенской СШЛ №1 определяется с учетом условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса, требований санитарно-эпидемиологических норм и 
нормативов финансирования.
Прием в 1 класс осуществляется при наличии следующих документов:

• заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя МОО;
® медицинской карты установленного образца (Ф-26, Ф-63);
• копии свидетельства о рождении;
• копии паспорта одного из родителей (законных представителей);

документа, устанавливающего место жительства ребенка (в случае если фактическое место 
жительства ребенка и место регистрации, указанное в паспорте одного из родителей (законных 
представителей), не совпадают);
справки о состоянии здоровья на момент приема в школу.



Приём обучающихся во 2-9 и 11 классы
Прием обучающихся во 2-9, 11-ые классы Фрунзенской СШЛ №1 проводится в соответствии с 
лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности, санитарными нормами 
и правилами, а также Уставом и осуществляется при наличии свободных мест.
Прием во 2 - 9 ,1 1-ые классы осуществляется при наличии следующих документов:
• заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя МОО;
® личного дела обучающегося;
• результатов промежуточной аттестации, заверенных печатью образовательного учреждения, из 
которого прибыл обучающийся (в случае приема в СШГ№6 в течение учебного года);
• медицинской карты установленного образца (Ф-26, Ф-63);
• копии свидетельства о рождении ребенка либо копии паспорта ребенка;
• копии паспорта одного из родителей (законных представителей);
• документа, устанавливающего место жительства ребенка (в случае если фактическое место 
жительства ребенка и место регистрации, указанное в паспорте одного из родителей (законных 
представителей), не совпадают);
справки о состоянии здоровья на момент приема в школу.
Приём обучающихся в 10 классы
Прием обучающихся в 10 класс МОО проводится по заявлению родителей, как вновь 
поступающих в школу, а также Уставом.
В 10 класс Фрунзенской СШЛ №1 принимаются обучающиеся, имеющие свидетельство об 
основном (общем) образовании.
Для зачисления в 10 класс необходимы следующие документы:
• заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя школы;
• свидетельство об основном общем образовании;
• медицинской карты установленного образца (Ф-26, Ф-63);
• копии свидетельства о рождении ребенка либо копии паспорта ребенка;
• копии паспорта одного из родителей (законных представителей);
• документа, устанавливающего место жительства ребенка (в случае если фактическое

место жительства ребенка и место регистрации, указанное в паспорте одного из родителей 
(законных представителей), не совпадают).

При комплектовании 10-х классов в первую очередь подлежат зачислению дети, окончившие 9 
класс Фрунзенской СШЛ №1. Дети из других школ принимаются при наличии свободных мест.

Порядок выбытия (перевода) в другие общеобразовательные учреждения.
.Выбытие обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в другое может 
происходить по заявлению родителей (законных представителей):
а) в связи с переменой места жительства или переходом в другое 
общеобразовательное учреждение;
б) по рекомендациям районной психолого-медико-педагогической комиссии., в связи с 
состоянием здоровья обучающегося, с согласием родителей.
В заявлении родителей обязательно указывается причина и место выбытия.
Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное учреждение в течение всего 
учебного года при наличии в соответствующем классе вакантных место согласно нормативу.



При выбытии в другое образовательное учреждение родителям (законным представителям) 
обучающегося по их письменному заявлению, выдаются документы, которые они обязаны 
предоставить в образовательное учреждение:
• личное дело учащегося,
• справка о текущей успеваемости,
• медицинская карта (при предоставлении родителями при поступлении)
При выбытии учащегося родителями (законными представителями), предоставляется справка- 
подтверждение о зачислении учащегося в другое образовательное учреждение.
При выбытии на учащегося школы издается приказ и делается запись в алфавитной книге.

В случае неполучения данного подтверждения классный руководитель из класса которого выбыл 
обучающихся, обязан выяснить причину непосещения учеником школы в течении более 3-х дней 
и получить необходимое подтверждение.

Выбытие из общеобразовательного учреждения по достижении 15 лет до
получения обязательного основного общего образования

1 .По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 
предусмотренных Уставом школы, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы как 
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Школы, а также нормальное функционирование Школы.
.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет и не получившего общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 
учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних. 
Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Учредителя. Учредитель и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
Школы не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.

Прекращение образовательных отношений.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям:
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а таюке в случае установления нарушения 
порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы в том числе в случае 
ликвидации Школы.



Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед Школой.
Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 
Школы об отчислении обучающегося из Школы.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления Школы.
При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок после 
издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 
Школы справку об обучении в соответствии с Законом КР «Об образовании»

Порядок перевода обучающегося в следующий класс

.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Школой.

. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс по месту жительства. 
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета Школы.

Порядок регулирования спорных вопросов

Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся, возникшие между родителями 
(законными представителями) обучающихся и администрацией Фрунзенской СШЛ №1 
регулируются Учредителем (Конфликтной комиссией)


