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5.Участники образовательного процесса 
5.1.Участниками образовательного процесса являются ученики, их родители 

(законные представители), педагогические работники Учреждения. 
5.2. Обучение детей в Учреждение начинается с достижения ими возраста шести 

лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в 
образовательные учреждения для обучения в более раннем возрасте. 

5.3. Зачисление граждан в Учреждение производится по принципу 
территориального закрепления. Граждане из микрорайонов и населенных пунктов, 
закрепленные за иными образовательными учреждениями могут быть приняты в 
Учреждение  при наличии свободных мест в классе. Количество и наполняемость классов 
общеобразовательного учреждения (включая малокомплектное), расположенного в 
сельской местности, определяются исходя из потребностей населения. 

Закреплёнными лицами являются граждане, которые проживают на территории 
сельского поселения Осташевское Волоколамского муниципального района и имеют 
право на получение общего образования (далее - закреплённые лица).  

Для закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под 
опекой, местом жительства признается место жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей или опекунов. При раздельном проживании родителей место 
жительства закрепленных лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии 
соглашения спор между родителями разрешается судом. 

 Регистрация по месту жительства закрепленных лиц, не достигших четырнадцати 
лет и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами), подтверждается 
свидетельством о регистрации по месту жительства. 

Закреплёнными территориями являются улицы, переулки, проезды и населённые 
пункты, поименованные (далее - закреплённые территория) в Постановлении главы 
Волоколамского муниципального района от 03.07.2012 № 2207, а именно: 

Село Осташево сельского поселения Осташевское. 
Деревни: Бражниково, Глазково, Дерменцево, Жуковка, Жулино, Иваньково, 

Игнатьково, Кашилово, Княжево, Комарово, Кукишево, Лапино, Лукино, Новоботово, 
Полево, Руза, Середниково, Соколово, Солодово, Становище, Таршино, Терехово, 
Титово, Токарево, Федосьино, Шахолово, Шульгино, сельского поселения Осташевское. 

С 10-го класса: (МОУ «Болычевская основная общеобразовательная школа») 
Поселок Тяженка сельского поселения Осташевское. 
Села: Болычево, Карачарово сельского поселения Осташевское. 
Деревни: Бабошино, Дьяково, Ильино, Лисавино, Медведки, Новоболычево, 

Прозорово, Рысиха, Сергово, Хатанки сельского поселения Осташевское. 
5.4 Закреплённым лицам может быть отказано в приёме в первый класс только по 

причине отсутствия свободных мест в Учреждении. 
5.5 Приём закреплённых лиц  в первый класс в Учреждение всех видов 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 
5.6. С целью ознакомления родителей (законных представителей) обучающихся с 

Уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, распорядительным актом 
органов местного самоуправления муниципального района, городского поселения о 
закреплённой территории, Учреждение размещает копии указанных документов на 
информационном стенде и в сети Интернет на официальном сайте Учреждения до 1 
марта текущего года. 

5.7. С целью проведения организованного приёма в первый класс закреплённых 
лиц Учреждение размещает на информационном стенде, на официальном сайте 
Учреждения, в средствах массовой информации  (в том числе электронных) информацию 



о количестве мест в первых классах; не позднее 1 августа – информацию о наличии 
свободных мест для приёма детей, не зарегистрированных на закреплённой территории. 

5.8 Приём граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
родителей (законных представителей) ребёнка при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. 

Учреждение может осуществлять приём указанных заявлений в форме 
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются 
следующие сведения о ребёнке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 
б) дата и место рождения; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей). 
Родители (законные представители) ребёнка предъявляют оригинал и ксерокопию 

свидетельства о рождении ребёнка, оригинал и ксерокопию свидетельства о регистрации 
ребёнка по месту жительства на закреплённой территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 
гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в 
установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждающего право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за 
рубежом, все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 
установленном порядке переводом на русский язык. 

5.9 Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка. 

5.10. При приеме в первый класс в течение учебного года или во второй и 
последующий классы родители (законные представители) обучающегося дополнительно 
представляют личное дело обучающегося, выданное учреждением, в котором он 
обучался ранее. 

При приеме в Учреждение на ступень среднего (полного) общего образования 
родители (законные представители) обучающегося дополнительно представляют 
выданный ему документ государственного образца об основном общем образовании.  

5.11 Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в Учреждение не допускается. 

5.12.Прием заявлений в первый класс Учреждения для закрепленных лиц 
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего года. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом руководителя Учреждения в 
течение 7 рабочих дней после приема документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, но 
зарегистрированных на территории муниципалитета, прием заявлений в первый класс 
начинается с 1 августа текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 
позднее 5 сентября текущего года. Приказ о зачислении в первый класс издается не 
ранее 1 августа текущего года. 

Учреждение, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных 
на закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, ранее 1 августа. 

5.13. Для удобства родителей (законных представителей) детей Учреждение 
вправе установить график приема документов в зависимости от адреса регистрации. 
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5.14. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 
право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации. 

5.15. Дети, зачисленные в учреждения, реализующие основные 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, для освоения программы дошкольного 
образования продолжают обучение на ступени начального общего образования в том же 
учреждении. 

5.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 
числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, 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 Российской Федерации. 

5.17. Документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления 
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении 
документов, содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме 
ребенка в учреждение, о перечне представленных документов. Расписка заверяется 
подписью должностного лица Учреждения, ответственного за прием документов, и 
печатью Учреждения. 

5.18. Приказы размещаются на информационном стенде в день их издания. 
5.19. На каждого ребенка, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, в 

котором хранятся все сданные при приеме и иные документы. 
5.20. Обучающиеся в Учреждении имеют право на: 
а) получение бесплатного общего (начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего) образования в соответствии с государственными образовательными 
стандартами; 

б) выбор формы получения образования; 
в) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 
г) бесплатное пользование библиотечным фондом; 
д) получение дополнительных образовательных услуг; 
е) участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избранными в Совет 

учреждения; 
ж) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
з) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 
и) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой; 
к) добровольное вступление в любые общественные организации; 
л) перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае 

закрытия Учреждения; 
м) защиту от применения методов физического и психического насилия; 
н) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
5.21. Обучающиеся в учреждении обязаны: 
а) выполнять Устав Учреждения; 
б) добросовестно учиться; 
в) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
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г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
д) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка к их компетенции. 
5.22.Учащимся Учреждения запрещается: 
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 
б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и 

пожарам; 
в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

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

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
Учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 
этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 
основного общего образования по иной форме обучения. 

5.24. По решению органа управления Учреждения за совершенные неоднократно 
грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из данного учреждения 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 
в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
Учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего 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. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 
самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
местного самоуправления и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 
обучения в другом Учреждении. 

5.25. Родители (законные представители) имеют право: 
а) выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 
б) защищать законные права и интересы ребенка в соответствии с нормами 

действующего законодательства; 
в) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в 

случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 
г) участвовать в управлении Учреждением, т.е. избирать и быть избранным в Совет 

Учреждения. Принимать участие и выражать свое мнение на общешкольных и классных 
родительских собраниях; 



д) при обучении ребенка в семье, на любом этапе обучения продолжить его 
образование в Учреждении; 

е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 
успеваемости обучающегося; 

ж) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 
образовательной  деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
Учреждения; 

з) посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у них 
последнего урока; 

и) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 
Учреждения. 

5.26. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность за: 
а) воспитание своих детей и получение ими основного общего образования; 
б) ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение учебного 

года в случае его перевода в следующий класс «условно»; 
в) выполнение Устава Учреждения; 
г) бережное отношение обучающегося к имуществу Учреждения. 
5.27. Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в 

соответствии с нормами трудового законодательства. 
5.28. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, установленном типовыми 
положениями об образовательных учреждениях соответствующих типов и видов, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации.  

5.29. К педагогической деятельности не допускаются лица: лишенные права 
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда; 

имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против общественной безопасности; 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления; 

признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 
имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 
здравоохранения. 

5.30. Педагогические работники обязаны: 
а) иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики  по 
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании; 

б) выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового распорядка; 
в) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по 
отношению к обучающимся не допускается; 

г) принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 
или других лиц. 

5.31.Педагогические работники имеют право: 

http://www.consultant.ru/document/cons_s_3ACF91B5C2D750BB189A2A7DF208392EFF7A4BE8BFA4965F50FF982BC3F39A53/
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а) участвовать в управлении Учреждением; 
б) защищать  свою профессиональную честь и достоинство; 
в) на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся; 
г) повышение своей квалификации; 
д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 
е) сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение пенсии по 

выслуге лет, длительный до 1 года отпуск через каждые 10 лет непрерывной работы 
преподавателем; 

ж) социальные льготы и гарантии, установленные законодательством РФ, а также 
дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем; 

з) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 
профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, поданной в 
письменном виде, копия которой передана объекту жалобы. 

5.32.Трудовые отношения с работниками Учреждения могут быть прекращены на 
основаниях и в порядке, предусмотренных нормами действующего трудового 
законодательства Российской Федерации. 

 
 
 
 


