
 

 

 

 

 

 

 

 

 Положение    

о порядке и основаниях перевода обучающихся в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, отчисления и  восстановления обучающихся  

 

 I. Общие положения 

1. Положение о порядке и основаниях перевода обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, отчисления и восстановления обучающихся  (далее – 

Положение) разработано в целях обеспечения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и регламентирует порядок и основания перевода 

обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

3) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.12.2013г. № 1342 

«О внесении изменений в  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015»; 

5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 

г. Москва «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». 

3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими работниками 

Школы, учащимися и их родителями (законными представителями). 

4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года и может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

 

II. Порядок и основание перевода учащихся 

 

1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (в связи с переменой места жительства,  по 

желанию родителей (законных представителей)); 

 2. Перевод учащегося    в другую образовательную организацию осуществляется на основании 

письменного заявления об отчислении в порядке перевода совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 
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3. 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. 

4. На основании заявления об отчислении в порядке перевода совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в 

трехдневный срок издается приказ директора Школы об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

5. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, установленном 

законодательством.  

6. При переводе совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются следующие документы:  

- личное дело; 

- табель успеваемости; 

- выписка текущих оценок из классного журнала (при необходимости); 

- медицинская карта (если находится в Школе).  

Документы заверяются печатью Школы и подписью директора Школы.  

7. Перевод обучающегося из одного класса (группы) в другой осуществляется в интересах 

учащегося, на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, при наличии свободных мест в классе (группе). 

 

  III. Порядок отчисления учащихся 

 

1. Основанием для отчисления обучающегося является: 

1) завершение обучающимся обучения по основной образовательной программе среднего 

общего образования; 

2) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося по причине перевода в другую 

образовательную организацию. 

3) оставление Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, при наличии согласия 

родителей (законных) представителей, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Усть-Илимска (далее – КДН) и Управления образования Администрации 

города Усть-Илимска (далее – Управление образования); 

4) достижение обучающимися предельного возраста для получения основного общего 

образования по очной форме обучения – восемнадцати лет, в период обучения по основным 

образовательным программам начального общего образования, основного общего образования; 

5) наличие академической задолженности по итогам учебного года у обучающегося на уровне 

среднего общего образования, достигшего возраста восемнадцати лет, и отказ либо уклонение от 

дальнейшего обучения в иных формах. 

6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

2. По решению Педагогического совета Школы, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 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 её нормальное 

функционирование. 

3. 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 

КДН. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия КДН и органа опеки и попечительства. 

4. Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образования. Управление образования и 
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родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 

обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

 IV. Порядок восстановления обучающихся 

 

1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе совершеннолетнего обучающегося  или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

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

2. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с порядком (правилами) приема учащихся. 

3. Восстановление лиц в число учащихся Школы осуществляется только на свободные места. 

 

 

 


