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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности
начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с приказом Министерства образования и
науки РФ от 12.03.2014 № 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 приказом
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013г. №185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», письма
Министерства образования Омской области от 28.10.2014 г. №ИСХ-14/МОБР -16701
«Методические рекомендации по вопросу ответственности обучающихся в рамах
образовательного процесса», письма Министерства образования Омской области от 03.07.2014 г.
№ ИСХ-14/МОБР-10268 «Правовое регулирование оснований возникновения и прекращения
образовательных отношений в муниципальных образовательных организациях».
1.4. Порядок и условия 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
соответствующего уровня и направленности, устанавливают 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 организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности (далее- принимающая организация), в
следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее- лицензия), лишения еѐ государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе;
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- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
1.5. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления исходной
организацией обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия,
а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (законных
представителей).
1.6. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2. Порядок и основания перевода в другое образовательное учреждение
Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего
обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаях:
o в связи с переменой места жительства;
o в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ;
o по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из одного
класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) обучающегося.
2.3. 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.
2.4. 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.
2.5. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети «Интернет».
В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающее
учреждение указываются:
А) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
Б) дата рождения;
В) класс и профиль обучения ( при наличии);
Г) наименование принимающего учреждения.
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект
Российской Федерации.
На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода исходное
учреждение в трехдневный срок издаѐт приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с
указанием принимающей организации.
Исходное учреждение выдаѐт совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
1) личное дело обучающегося;
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2) документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими оценками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные печатью исходной организации и подписью еѐ руководителя (уполномоченного им
лица).
Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не
допускается.
2.6. Перевод обучающегося оформляется приказом директора. Зачисление обучающегося в
принимающую организацию в порядке перевода оформляется приказом директора принимающей
организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приѐма заявления и
документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и
класса.
Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в
течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении
обучающегося в принимающую организацию.
Указанные в пункте 2.5. настоящего Положения документы представляются
совершеннолетним
обучающимся
или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной
организации
и
предъявлением
оригинала
документа,
удостоверяющего
личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося.
2.7. В соответствии с Законом об образовании требование обязательности среднего общего
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся
ранее.
Начальное общее и основное общее образование являются обязательными вне зависимости от
возраста обучающегося. Общеобразовательное учреждение по собственной инициативе не вправе
отчислить обучающегося в связи с достижением им возраста восемнадцати лет.
3. Порядок и основания перевода из другого образовательного учреждения
3.1. При переводе по собственной инициативе из другого учреждения (исходная организация)
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося представляют:
1) заявление о зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной организации;
2)оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
обучающегося или
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося (предъявляется);
3)личное дело обучающегося;
4)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 еѐ руководителя
(уполномоченного им лица).
Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не
допускается.
В заявлении родителями (законными представителями) ребѐнка должны быть указаны
следующие сведения:
А) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) ребѐнка;
Б) дата и место рождения ребѐнка;
В) фамилия, имя, отчество (последнее- при наличии) родителей (законных представителей);
Г) адрес места жительства ребѐнка, его родителей (законных представителей);
Д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребѐнка;
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Е) факт ознакомления родителей (законных представителей) ребѐнка с уставом школы, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации школы.
3.2. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется
приказом руководителя принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех
рабочих дней после приѐма представленных заявления и документов с указанием даты зачисления
и класса.
3.3. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в
порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о
зачислении обучающегося в принимающую организацию.
3.4. При переводе из исходной организации в связи с прекращением деятельности
организации,аннулированием лицензии, лишением организации государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе, истечением срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программеисходная организация передаѐт в
принимающую организацию:
1) списочный состав обучающихся;
2) копии учебных планов;
3)соответствующие письменные согласия совершеннолетних обучающихся либо родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, личные дела обучающихся.
На основании представленных документов принимающая организация издаѐт приказ о зачислении
обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в связи с прекращением
деятельности организации, аннулированием лицензии, лишением исходной организации
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечением
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе.
В приказе о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке перевода с указанием
исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.
В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся формируются
новые личные дела, включающие в том числе выписку из приказа о зачислении в порядке
перевода, соответствующие письменные согласия совершеннолетних обучающихся либо
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
Копии предъявляемых при приѐме документов хранятся в школе на время обучения ребѐнка.
4. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно:
o по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение,
осуществляющую образовательную деятельность;
o по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за
исключением обучающихся по образовательным программам начального общего
образования, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости )).
o в случае установления нарушения порядка приѐма в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию.
o по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
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4.2.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.
4.3.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об
отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключѐн договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа организации, осуществляющей образовательную деятельность,
об отчислении обучающегося из этой организации.
В приказе образовательной организации об отчислении обучающегося должно быть указано
основание отчисления, предусмотренное Законом об образовании в РФ, а также документы,
являющиеся основанием для издания приказа об отчислении.
4.4.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы.
4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку об
обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4.6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего
общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органом
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в
месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной
программы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по
трудоустройству (статья 66, часть 6 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
4.7. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за неоднократное
совершение
дисциплинарных
проступков
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы как меры
дисциплинарного взыскания.
4.8.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисциплинарного
взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная
мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в
организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания
истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не
будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры
дисциплинарного взыскания.
4.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
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формами умственной отсталости) (статья 43, часть 5 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»).
4.10.Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их
болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по
уходу за ребѐнком (статья 43, часть 6 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
4.11.При выборе меры дисциплинарного взыскания образовательная организация должна
учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершѐн, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное
состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
4.12.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 обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.13. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования,
обучающийся может быть отчислен из школы при соблюдении следующих условий: 1) наличие
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося (заявление
родителей (законных представителей) об отчислении обучающегося); 2) наличие согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ( постановление комиссии); 3) наличие
согласия органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования
(приказ учредителя о согласовании отчисления обучающегося). Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного
общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме
обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.14.Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
4.15.Порядок применения кобучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
5. Восстановление в школе
5.1.Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.
5.2.Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по инициативе
школы, определяются локальным нормативным актом школы
5.3.Отчисленный несовершеннолетний обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, имеет
право на восстановление в школе по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних
условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было
отчислено.
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