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1. Общие положения 

Положение  о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Прика-

зом  МОиН РФ от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

Приказом МОиН РФ от 12.03.2014г. №177 «Об утверждении Порядка и усло-

вий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в дру-

гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образо-

вательным программам соответствующих уровня и направления», Уставом 

Школы. 

Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, от-

числения учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Муниципальным казенным общеобразова-

тельным учреждением «Сурановская основная общеобразовательная школа 

№3» Тайгинского городского округа  (далее Школа) и учащимися и (или) ро-

дителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 Положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое 

соответствие с действующим законодательством порядка  и основания пере-

вода и отчисления учащихся Школы. 

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте 

Школы в сети Интернет. 

Настоящее Положение принимается Педагогическим советом Школы и 

утверждается директором Школы. 

 

Порядок перевода учащихся в следующий класс, а также из Шко-

лы в другую образовательную организацию 
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2.1.Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные орга-

низации в следующих случаях: 

в связи с переменой места жительства; 

по инициативе родителей (законных представителей); 

в случае приостановления действия лицензии или государственной ак-

кредитации Школы; 

при прекращении деятельности Школы. 

2.2.Перевод учащегося из Школы в другую образовательную организа-

цию или из одного класса в другой осуществляется только с письменного со-

гласия родителей (законных представителей) учащегося. 

2.3.Перевод учащегося из Школы в другое образовательное учрежде-

ние может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в со-

ответствующем классе свободных мест. При отсутствии свободных мест об-

ращаются в Управление Образования г. Тайги для определения дальнейшего 

обучения. Заявление о переводе может быть направленно в форме электрон-

ного документа с использованием сети Интернет.  

В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую ор-

ганизацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата рождения; 

в) класс; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в дру-

гую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

2.4.Перевод учащегося на основании решения суда производится в по-

рядке, установленном законодательством. 

2.5.Действия Школы в случае перевода учащегося: 

2.5.1. Издает распорядительный акт об отчислении – в 3-дневный срок 

со дня поступления заявления; 
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Выдает документы, заверенные печатью и подписью руководителя по 

личному заявлению родителей (законных представителей) и с предоставле-

нием справки о возможности зачисления ребенка в другое общеобразова-

тельное учреждение: 

- личное дело; 

- выписку из классного журнала с текущими отметками; 

- результаты промежуточной аттестации; 

- медицинская карта (если находится в школе). 

2.6.Перевод в случае прекращения деятельности Школы, аннулирова-

ния соответствующей лицензии, лишения государственной аккредитации по 

соответствующим образовательным программам, приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полно-

стью или в отношении отдельных уровней образования обеспечивает Управ-

ление Образования города Тайги.  

О предстоящем переводе Школа в случае прекращении своей деятель-

ности уведомляет обучающихся, родителей (законных представителей) в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распоря-

дительного акта Учредителя о прекращении деятельности Школы, а так же 

размещает  на сайте Школы. 

2.7. Обучающийся, освоивший в полном объеме общеобразовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.8. Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолжен-

ность, переводятся в следующий класс. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задол-

женности в течение следующего года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

2.9. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-9 классов при-

нимается  

Педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора. 
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3.Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Школы: 

В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

По инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую образова-

тельную организацию. 

По инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы. 

3.3.Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускает-

ся за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная 

мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисципли-

нарного взыскания и меры педагогического воз 

действия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников Школы, а также ее нормальное функционирование.  

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарно-

го взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

3.4.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-

ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 
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родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении учащихся - детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.5.Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа  незамедлительно обязана проинформи-

ровать Управление образования администрации города Тайга. 

3.6.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициати-

ве учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 

в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Шко-

лой. 

3.7.Основанием для прекращения образовательных отношений являет-

ся приказ директора об отчислении учащегося из Школы. Права и обязанно-

сти учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и ло-

кальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисле-

ния из Школы. 


