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Приложение № 23 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа №34  

имени Амелина Станислава Александровича"  

(МБОУ «СОШ № 34») 

 
                      Принято  

на педагогическом Совете школы  

Протокол № 1 от 31 августа 2018 года 

 

                 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ№34»  

___________ Н.В.Воротникова 

Приказ  № 540  от 01.09.2018 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  34 имени Амелина Станислава 

Александровича» (МБОУ «СОШ№34») 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОиН РФ 

от 15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», письма  МОиН от 15.11.2013 г. № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме», Уставом МБОУ 

«СОШ№34» (далее – Школа). 

1.2. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в 

него изменения и дополнения, и утверждается приказом директора  Школы. 

1.3. Положение разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в 

общеобразовательные учреждения, оснований отчисления учащихся из 

общеобразовательных учреждений и обеспечения их права на получение общего 

образования. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует  порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся МБОУ «СОШ№34».   

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации 

в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

         - в связи с переходом в общеобразовательные организации, реализующие другие 

виды образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод учащегося из одной общеобразовательной организации в другое или 

из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) учащегося. 

2.3. Перевод учащегося из одной общеобразовательной организации в другую 

может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест согласно установленному для Школы  

норматива. При переходе в общеобразовательную организацию, закрепленную за местом 

проживания, отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест не допускается. 

2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.5. При переводе учащегося из Школы его родителям (законным представителям) 

выдаются документы, которые они обязаны представить в общеобразовательное 

учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинскую карту. Школа выдает 

документы по личному заявлению родителей (законных представителей) и с 
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предоставлением справки-подтверждения  о зачислении ребенка в другую 

общеобразовательную организацию. 

2.6. При переводе учащегося в Школу прием учащегося осуществляется с 

предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), 

личного дела ученика, медицинской карты, документа, подтверждающего образование за 

предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок. 

2.7. Перевод учащихся оформляется приказом директора Школы. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

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 учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность или  в связи со сменой формы 

получения образования; 

2) по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося перед Школой. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении учащегося из Школы. Права и обязанности учащегося, 

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 учащегося выдает 

лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.5.Отчислению из Школы  подлежат: 

3.5.1. На основании решения педагогического совета Школы все учащиеся 9 и 11 

классов, успешно прошедшие государственную  итоговую аттестацию и получившие 

документ государственного образца об основном общем образовании или среднем общем 

образовании, а также не завершившие основного общего или среднего общего 

образования, не прошедшие государственную  итоговую  аттестацию и получившие 

справку об обучении в образовательном учреждении установленного образца. 

3.5.2. На основании решения суда или других уполномоченных органов  учащиеся, 

направленные в специальные школы (реабилитационные центры) для детей с 

общественно опасным поведением. 

3.5.3. На основании заявления родителей (законных представителей) и справки из 

общеобразовательного учреждения – учащиеся 1-9 классов, переходящие в другие 

образовательные учреждения. 
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3.5.4. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

Школы в другое образовательное учреждение, либо изменение формы обучения до 

получения ими общего образования производится приказом директора Школы с согласия 

органов опеки и попечительства по заявлению законных представителей учащегося. 

3.5.5. На основании заявления учащегося или родителей (законных представителей) 

и справки из образовательного учреждения – учащиеся 10-11 классов, поступившие в 

другие образовательные организации. 

3.5.6. По согласию родителей (законных представителей)  учащийся, достигший 

возраста восемнадцати лет, может оставить школу до получения общего образования. 

3.5.7. Исключению из школы подлежат на основании решения педагогического 

совета учащиеся, достигшие восемнадцатилетнего возраста, за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава учреждения. Грубым считается нарушение, 

которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью лицам, находящимся в школе или на её территории, 

или за её пределами в период проведения учебно-воспитательных мероприятий, 

повреждения имущества учреждения и (или) участников образовательного процесса, 

нанесения побоев, совершения кражи, истязания животных, дезорганизации работы 

Школы или мероприятий, проводимых по её инициативе. 

3.5.8.Основаниями для рассмотрения вопроса об исключении учащегося из Школы, 

являются приказы директора в отношении несовершеннолетнего за грубые нарушения 

Устава, Правил внутреннего распорядка учащихся (не менее двух за учебный год). 

 

4. Порядок и восстановление учащихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе учащегося до завершения 

освоения  основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Школе  при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения. 

4.2. Порядок и условия восстановления в Школе учащегося, отчисленного по 

инициативе Школы и (или) родителей (законных представителей), определяются 

Правилами приема учащихся в Школу. 

 

5. Контроль исполнения настоящего Положения 

5.1.Текущий контроль соблюдения  настоящего Положения  осуществляет 

директор Школы  в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения директором Школы  

проверок соблюдения и исполнение должностными лицами  порядка и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

5.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается 

директором Школы. 

            

             6. Ответственность за нарушение настоящего Положения  

Ответственность за несоблюдение установленных настоящим Положением правил 

перевода, отчисления и восстановления учащихся несет директор Школы. 

 

  


