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Правила приема граждан в Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

 «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» 
для обучения по основной образовательной программе основного общего 

образования 
 

I.  Общие положения 
1.1. Правила приема и условия осуществления перевода обучающихся из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего образования, в Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья» (далее – ГБПОУ «ЗКФКиЗ») для 
обучения по образовательной программе основного общего образования, 
разработаны в соответствии с нормативно-правовыми актами: 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 
сентября 2020 г. № 458 «Порядок приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

 Приказом от 12 марта 2014 года N 177 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода, обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности»; 

 Локальными актами Учреждения. 
Правила приема и условия осуществления перевода обучающихся из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего образования, в ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ» для обучения по образовательной программе основного общего 
образования (далее – Правила приема), устанавливают общие требования к 
процедуре и условиям приема и осуществления перевода обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам основного общего образования, в которой он 
обучается (далее -исходная Организация), в ГБПОУ «ЗКФКиЗ»  для обучения по 
образовательной программе основного общего образования, по инициативе 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

1.2. ГБПОУ «ЗКФКиЗ» обеспечивает прием совершеннолетних обучающихся 
с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 
письменного согласия их родителей (законных представителей). 
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1.3. Прием в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» осуществляется в течение всего учебного 
года при наличии свободных мест.  

При приеме обучающихся из исходной Организации директор ГБПОУ 
«ЗКФКиЗ» обеспечивает соблюдение прав обучающихся, прав законных 
представителей несовершеннолетних обучающихся, установленных 
законодательством Российской Федерации.  

ГБПОУ «ЗКФКиЗ» на официальном сайте http://zkfkz.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещает следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними обучающихся из другой Организации, а 
также законных представителей несовершеннолетних обучающихся: 

  копию устава Учреждения; 
 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности,  
  копию свидетельства о государственной аккредитации,  
 образовательные программы, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательной деятельности,  
 сроки, время, место подачи заявления и  зачисления в ГБПОУ «ЗКФКиЗ». 

(Часть 2 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 
7598). 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации ГБПОУ «ЗКФКиЗ», с уставом ГБПОУ «ЗКФКиЗ», образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими ГБПОУ «ЗКФКиЗ» и 
осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 
обучающихся фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

Подписью родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
граждан фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

1.4. Прием заявлений для обучающихся 6-9-х классов начинается с 1 
июня и завершается 10 августа.  

Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении оригинала 
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 
Федерации в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 
N 115-ФЗ ”О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации”. 

В заявлении родителями (законными представителями) указываются 
следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) 
представителя(ей) поступающего; 

 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) 
(законного(ых) представителя(ей) поступающего; 

 адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) 
родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) поступающего; 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего; 
 дата рождения поступающего; 
 адрес места жительства и (или) адрес места пребывания  поступающего; 

http://zkfkz.ru/
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=356002&date=21.01.2021&dst=100756&fld=134
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 родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае 
реализации права на изучение родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка); 

 факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) 
ребенка или поступающего с уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с общеобразовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся; 

 согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или 
поступающего на обработку персональных данных. 

Прием на обучение в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» проводится на принципах равных 
условий приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 
соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права 
(преимущества) при приеме на обучение15. 

(Части 1#  статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598)). 
 

II. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» 
2.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) в ГБПОУ «ЗКФКиЗ», совершеннолетний обучающийся или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 изучают на сайте ГБПОУ «ЗКФКиЗ»  http://zkfkz.ru информацию о 
наличии свободных мест или обращаются с запросом в ГБПОУ «ЗКФКиЗ»  , в том 
числе с использованием сети Интернет; 

 при наличии свободных мест в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» обращаются в исходную 
Организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 
ГБПОУ «ЗКФКиЗ». 

Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обучение, 
подаются одним из следующих способов: 

 лично в ГБПОУ «ЗКФКиЗ»; 
 через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом 

с уведомлением о вручении; 
 в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный 

в электронную форму путем сканирования или фотографирования с 
обеспечением машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством 
электронной почты общеобразовательной организации или электронной 
информационной системы общеобразовательной организации,  

2.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием принимающей организации.  

2.3. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 
 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

http://zkfkz.ru/
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результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 
организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» в связи с переводом из исходной 
Организации не допускается. 

2.5. Указанные в пункте 2.3. Правил приема документы представляются 
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» вместе с заявлением 
(Приложение 1) о зачислении обучающегося в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» в порядке 
перевода из исходной Организации и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.6 При приеме (переводе) на обучение в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» по Основной 
образовательной программе основного общего образования выбор языка 
образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) обучающихся. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

(Пункт дополнительно включен с 16 февраля 2019 года приказом Минпросвещения России от 

17 января 2019 года N 20) 

 Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598; 

2018, N 32 (часть I), ст.5110) 

(Сноска дополнительно включена с 16 февраля 2019 года приказом Минпросвещения России 

от 17 января 2019 года N 20) 

2.7. Зачисление обучающегося в ГБПОУ «ЗКФКиЗ» в порядке перевода 
оформляется распорядительным актом директора ГБПОУ «ЗКФКиЗ» в течение 
трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.3. 
Правил приема, с указанием даты зачисления и класса. 

2.8. ГБПОУ «ЗКФКиЗ» при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной Организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 
письменно уведомляет исходную Организацию о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию. 

2.9. В ГБПОУ «ЗКФКиЗ» на основании переданных личных дел на 
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе 
выписку из приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие 
письменные согласия лиц, указанных в пункте 2 Правил приема. 

https://docs.cntd.ru/document/552280951#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/552280951#6520IM
https://docs.cntd.ru/document/902389617#8Q20M1
https://docs.cntd.ru/document/902389617#8Q20M1
https://docs.cntd.ru/document/552280951#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/552280951#6540IN
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Приложение 1 
 
Заявление зарегистрировано №_____  
«______» ___________________202_г. 
Приказ №_____ 
«_____» ______________202_г. 
о приеме (зачислении в порядке перевода)  
в Учреждение 
 

 
 
Директору  ГБПОУ «Зауральский 
колледж физической культуры и 
здоровья» 
С.А. Аксёнову 

 

ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ (родители , опекун ) 

Фамилия                     

Имя                     

Отчество 
                    

                    

Адрес фактического проживания: Индекс       
Край (область)_______________________________________________________________ 
Район_____________________________________________________________________ 
город (поселок, село)________________________________ 
улица ____________________________________дом______корпус____квартира_____ 
 
Контактные телефоны: 
_____________________________________________________________ 
Е-mail: __________________________________________________________________ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить в порядке перевода моего ребенка на обучение в _____ класс ГБПОУ 
«Зауральский колледж физической культуры и здоровья» из ________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(данные о ребенке)   

Фамилия                   

Имя                   

Отчество 
                  

                  

Дата рождения: число  , месяц  , год     Пол: муж / жен 
Адрес фактического проживания: Индекс       
Край (область)_______________________________________________________________ 
Район_____________________________________________________________________ 
город (поселок, село)________________________________ 
улица ____________________________________дом______корпус____квартира_____ 
Изучал(а) _______________________________________иностранный язык.  
Второй__________________________________________ иностранный язык  
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» прошу организовать для моего ребенка 
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____________________________________________________________________________
Фамилия. Имя. Отчество ребенка 

___________________________________________ обучение на русском языке и изучение 
родного русского языка и литературного чтения на родном русском языке. 
 
Подпись законного представителя ______________________________________________ 
 
 

С уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

с общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен (а). 

____________ 

подпись законного 

представителя 

Согласен(на) на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в объеме, указанном в 

заявлении и прилагаемых документах, с целью организации 

обучения и воспитания 

________________________________________________________ 

Фамилия. Имя. Отчество ребенка 

____________ 

подпись законного 

представителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись законного представителя ______________________________________________ 
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