
 



 

1. Общие положения 

 1.1.Перевод, отчисление и восстановление обучающихся следует осуще-

ствлять в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, приказом Министерст-

ва Образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 

177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обу-

чающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность по образовательным программа 

соответствующих уровня и направленности», Уставом МБОУ «Донская 

основная общеобразовательная школа». 

 1.2.Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в 

отношении обучающихся образовательных организаций предусмотрены 

следующие виды перевода: 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую обра-

зовательную программу соответствующего уровня, в порядке, предусмот-

ренном Министерством образования РФ; 

- перевод для получения образования по другой форме обучения в поряд-

ке, установленном законодательством об образовании; 

- перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану в случае, 

если обучающийся не ликвидировал в установленные сроки академиче-

скую задолженность; 

- перевод в следующий класс в связи с прохождением промежуточной ат-

тестации. 

1.3.Отчисление обучающегося – это форма прекращения образовательных 

отношений с образовательной организацией по основаниям, предусмот-

ренным законодательством об образовании. 



1.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо до-

полнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обу-

чающегося перед школой. 

1.5 Восстановление обучающихся для получения образования в общеоб-

разовательной организации законодательством не предусмотрено. 

1.6. Настоящее положение регулирует порядок взаимоотношений МБОУ 

«Донская ООШ» и обучающихся (их родителей, законных представите-

лей) по вопросам оформления документов, связанных с переводом и от-

числением. 

2. Порядок перевода обучающихся. 

2.1.Перевод обучающихся из МБОУ «Донская ООШ» в другие организа-

ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности осуществляется в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулиро-

вания лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности (далее- лицензия), лишения ее государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления дейст-

вия государственной аккредитации полностью или в отношении отдель-

ных уровней образования. 

2.2.Перевод обучающихся возможно осуществлять в любой период (вре-

мени) учебного года. 

2.3.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициа-

тиве или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родите-

лей (законных представителей) в другую образовательную организацию: 



- обращаются в МБОУ «Донская ООШ» с заявлением об отчислении обу-

чающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

2.4.В заявлении об отчислении в порядке перевода указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации. 

В случае переезда в другую местность указывается только населенный 

пункт, субъект Российской Федерации. 

2.5.На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода директор МБОУ 

«Донская ООШ» в трехдневный срок издает приказ об отчислении обу-

чающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.6.МБОУ «Донская ООШ» выдает совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обу-

чающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отмет-

ками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

МБОУ «Донская ООШ» и подписью ее директора (уполномоченного им 

лица) 

2.7.При переводе обучающегося в МБОУ «Донская ООШ» в порядке пе-

ревода родители (законные представители) обучающегося должны запро-

сить информацию о наличии свободных мест. При подтверждении нали-

чия они обращаются в свою школу с заявлением об отчислении в порядке 

перевода и получают документы, указанные в пункте 2.6 настоящего По-

ложения. 



Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в МБОУ «Донская ООШ» в связи с переводом 

из исходной организации не допускается. 

2.8.Для приема в МБОУ «Донская ООШ» в порядке перевода предостав-

ляются: 

- Заявление о зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной 

организации; 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отмет-

ками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью ис-

ходной организации и подписью ее директора (уполномоченного им ли-

ца). 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося ли родителя (законного представителя) несовершеннолет-

него обучающегося. 

2.9.Зачисление обучающегося в МБОУ «Донская ООШ» в порядке пере-

вода оформляется приказом директора в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в пункте 2.8 настоящего По-

ложения с указанием даты зачисления и класса. 

2.10.МБОУ «Донская ООШ» при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уве-

домляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию (письмом, телефонограм-

мой). 

2.11.Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации обу-

чающихся устанавливается порядок: 

- перевода в следующий класс в связи с прохождением промежуточной 

аттестации; 

- перевода на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической ко-

миссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану в 



случае,  если  обучающийся не ликвидировал в установленные сроки 

академическую задолженность. 

2.12. Перевод с одной формы обучения на другую регулируются локаль-

ными актами МБОУ «Донская ООШ» о формах обучения, об обучении на 

дому. 

       3. Порядок отчисления обучающегося. 

3.1.Отчисление обучающегося из МБОУ «Донская ООШ» производится: 

- в связи с получением образования (завершением обучения). 

3.2.Досрочное отчисление обучающегося – это прекращение образова-

тельных отношений по инициативе школы в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ: 

- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисле-

ние в образовательную организацию. 

3.3.По решению администрации школы, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 ФЗ № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается приме-

нение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего воз-

раста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисле-

ние несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицатель-

ное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работни-

ков школы, а также нормальное функционирование школы. 

3.4.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достиг-

шего пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 



3.5.Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания отдел образования, опеки и попечительства МО Беляевский 

район, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок при-

нимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучаю-

щимся общего образования. 

3.6.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолет-

него обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисципли-

нарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.7.Применение дисциплинарного взыскания в форме отчисления осуще-

ствляется школой в строгом соответствии с Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 15.03.2013 года № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарно-

го взыскания» 

3.8.Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами школы, прекраща-

ются с даты его отчисления. 

3.9.При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из школы справку об обучении в соответствии 

с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона № 273-ФЗ. 

3.10.Лицам, освоившим часть образовательной программы и отчис-

ленным из школы, справка об обучении или о периоде обучения вы-

дается по образцу, самостоятельно устанавливаемому школой. 

 

 


