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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядке оформления
возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и обучающимися и
(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение

разработано в соответствии с Федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
22.01.2014

№

32,

Порядком

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 29.08.2013
№ 1008, Порядком и условиями 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, утв.
приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, Порядком применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утв. приказом
Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, Правил оказания платных образовательных
услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, уставом
образовательной организации

Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №26 имени В.И. Кугаева» г. Брянска
(далее – ОО).

1.2. Настоящее Положение

регламентирует порядок

перевода, отчисления и

восстановления обучающихся в образовательной организации.
2. Порядок и основания перевода
2.1 Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей);
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие
виды образовательных программ;
- в связи с прекращением деятельности образовательной организации;
- в связи с аннулированием или приостановлением действия лицензии на право
осуществления образовательной деятельности, или истечением срока действия
государственной аккредитации по соответствующим образовательным программам.
2.2. При прекращении деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулировании или приостановлении действия лицензии, лишения ее
государственной аккредитации по соответствующим образовательным программам или
истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующим
образовательным программам учредитель и (или) уполномоченный им орган управления
указанной организацией обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с
согласия их родителей (законных представителей) в другие организации.
2.3. В соответствии с вышеуказанными Порядками образовательная организация
уведомляет родителей (законных представителей) обучающихся о переводе детей в
другую образовательную организацию в течении пяти рабочих дней с момента принятия
данных решений.
2.4. В случае перевода по инициативе образовательной организации вопросы подбора
другой

образовательной

организации

для

продолжения

обучения

решается

образовательной организацией и органами местного самоуправления в сфере
образования по согласованию с родителями (законными представителями).
2.5. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или
из одного класса в другой по инициативе родителей (законных представителей)
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей)
обучающегося.

2.6. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе
свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива. При
переходе в общеобразовательную организацию может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в государственной
или муниципальной образовательной организации родители (законные представители)
ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную
организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования в соответствии с частью 7 ст.67 п.4 Федерального закона № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.7. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в
общеобразовательное учреждение: личное дело обучающегося; документы, содержащие
информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя
(уполномоченного им лица).
2.8. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с
предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей),
личного дела ученика, медицинской карты (по желанию), документа, подтверждающего
образование за предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок и при
предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей).
2.9. Согласно п. 5 Порядка №177 зачисление обучающегося в принимающую
организацию в порядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя
принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней
после приема заявления и документов, указанных в 2.7, с указанием даты зачисления и
класса.
2.10. Принимающая организация 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.
2.11. Обучающиеся могут быть переведены в параллельный класс, как по заявлению
совершеннолетнего

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетних, так и по решению школы. Перевод оформляется приказом в
котором указывается основание перевода:


заявление;



протокол педагогического совета или иного органа управления;



решение

руководителя,

которое

согласовано

с

советами

родителей

и

обучающихся, представительных органов обучающихся.
Перевод обучающегося в другой класс осуществляется при наличии вакантных мест.
3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
1) 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;
2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в школу;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в
случае ликвидации школы.
3.3. 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.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора школы об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или
родителями

(законными

представителями)

несовершеннолетнего

обучающегося

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа директора об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из
школы.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный
срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60
Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Восстановление обучающегося в ОО
4.1. Восстановление обучающегося в ОО, если он досрочно прекратил образовательные
отношения

по

своей

инициативе

и

(или)

инициативе

родителей

(законных

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема в ОО.
4.2. Право на восстановление в ОО имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, а также
обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности.
4.3. Восстановление лиц в число обучающихся ОО осуществляется только при наличии
свободных мест.
4.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования или самообразования, не ликвидировавшего в установленные сроки
академической задолженности, ОО проводит

определение

уровня

образования

обучающегося для зачисления в конкретный класс.
4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
обучающего и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.

4.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом руководителя ОО.
4.7. При восстановлении в ОО обучающемуся устанавливается порядок и сроки
ликвидации академической задолженности (при ее наличии).
Рассмотрено и принято на педагогическом совете
Протокол № 6 от « 19 » мая 2015г.

