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ПОРЯДОК
и основания перевода, отчисления и восстановления

обучающихся МОУ СШ № 30

1. Общие положения

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» ст.30. п.2. ст.43. пп.8, 9, 10, ст. 58 пп. 8,9, ст. 61 пп.
1,2, ст. 62,приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. 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" (с изменениями и дополнениями
от 17.01.2019г.),уставом школы.

1.2. Порядокустанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления
перевода обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую
образовательную организацию.

2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.3. Обучающиеся начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.4. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаях:

• в связи с переменой места жительства;
• в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды

образовательных программ;
• по желанию родителей (законных представителей);



..

• в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия),
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе;

• в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.

2.5. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из
одного параллельного класса в другой осуществляется только на основании письменного
заявления 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-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».

2.7. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося:

осуществляют выбор принимающей организации;

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том
числе с использованием сети Интернет;

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного
самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района,
городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных
образовательных организаций;

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи
с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено
в форме электронного документа с использованием сети Интернет.

2.8. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:

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

б) дата рождения;



в) класс и профиль обучения (при наличии);

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только насел7нный пункт, субъект Российской Федерации.

2.9. 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.

2.1 О. При переводе обучающегося в учреждение прием осуществляется с предоставлением
следующих документов(при предъявлении паспорта одного из родителей (законных
представителей)):

• заявления от родителей (законных представителей),
• личного дела ученика,
• документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения,

ведомости текущих отметок.заверенных печатью и подписью директора и
классного руководителя ОУ;

• медицинской карты (по желанию).

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из школы (прекращение отношений) осуществляется:

• в связи с получением образования (завершение обучения);
• досрочно.

3.2 Отчисление досрочно в 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3 .2.1. 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 организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.

3 .2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
отчислении обучающегося из этой организации. 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 распорядительного акта
организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении.
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность.
3.2.3. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального
закона № 273-ФЗ.
3.2.4. По инициативе школы за неисполнение или нарушение устава школы, правил

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из школы.
3.2.5. По решению педагогического совета школы за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из школы, как меры дисциплинарного
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование школы.

Грубыми нарушениями устава школы обучающимися, достигшими возраста 15
лет, считаются:

• преднамеренная порча или уничтожение школьного имущества, оборудования,
технических средств обучения, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровья
других участников образовательного процесса;

• дезорганизация работы школы как образовательного учреждения;
• появление в школе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического

опьянения;
• применение физического насилия в отношении участников образовательного

процесса.
3.2.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
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 несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3 .2. 7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган самоуправления. Орган самоуправления и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования.
3.2.8. Обучающийся,
обучающегося вправе

родители (законные представители) несовершеннолетнего
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между



участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.

4. Порядок и основание восстановления обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из школы по неуважительной причине, имеет право на
восстановление.
4.2. Восстановление обучающегося производится в соответствии с Правилами приема
обучающихся в школу и при наличии вакантных мест в школе приказом директора на
основании соответствующего заявления обучающегося, родителей (законных
представителей).

5. Срок действия
5.1. Данный порядок действителен до внесения в него изменений.

Порядок раз~
Директор ~Н.В.Донцова
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