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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ «СОШ» с. Быков

1.

Общие положения

1.1. Настоящие Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления,
обучающихся МБОУ «СОШ» с. Быков разработаны в соответствии с:
−

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»,
−

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 марта 2014 № 177,
−

Уставом МБОУ «СОШ» с. Быков.

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода,
отчисления и восстановления, обучающихся по программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в школе.
1.3. Все заявления, уведомления и иные документы в целях перевода, отчисления и
восстановления обучающегося могут быть направлены посредством электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.

2. Порядок и основание перевода обучающихся
2.1. Под переводом обучающихся понимается:
−

перевод обучающихся из класса в класс в одной параллели;

−

перевод обучающихся в связи с изменением численности классов;

−

перевод обучающихся в следующий класс;

−

перевод в другие образовательные организации.

2.2.

Перевод обучающихся из класса в параллельный класс осуществляется по

письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося с указанием мотива и при наличии
свободных мест, совпадении реализуемых программ в классе, в который осуществляется
перевод. Основанием перевода, обучающегося из класса в параллельный класс является
приказ директора школы. В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест
в классе, в который заявлен перевод.
2.3.

Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности классов,

реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий
получения образования осуществляется по решению директора школы.
2.3.1.

Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную

программу, определяется школой самостоятельно в зависимости от условий,
созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных
норм.
2.3.2. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при
комплектовании

классов

совершеннолетних

должны

обучающихся,

быть

учтены

родителей

мнение

(законных

и

пожелания

представителей)

несовершеннолетних обучающихся. Получение письменного согласия на такой
перевод не требуется.
2.3.3. Решение директора школы о предстоящем переводе из класса в класс с
обоснованием принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее,
чем за 60 календарных дней до издания приказа о переводе.
2.3.4. Издание приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением
численности классов осуществляется с учетом мнения совета обучающихся и совета
родителей (законных представителей) обучающихся.
2.4.

Перевод обучающихся в следующий класс
2.4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, переводятся в

следующий класс приказом директора Школы по решению педагогического совета
Школы.
2.4.2. Обучающиеся,

имеющие

по

итогам

учебного

года

академическую

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в
следующий класс условно. Порядок ликвидации академической задолженности
проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
2.5.

Перевод обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности
(далее - принимающая организация), осуществляется по инициативе совершеннолетнего
обучающегося

или

родителей

(законных

представителей)

несовершеннолетнего

обучающегося.
2.6. Перевод обучающегося Школы в другую организацию осуществляется в течение
всего учебного года по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
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.
2.7. В

заявлении

совершеннолетнего

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию 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.
2.8. На

основании

заявления

совершеннолетнего

обучающегося

или

родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.
2.9. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
−

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 МБОУ «СОШ» с.
Быков и подписью директора школы (уполномоченного им лица).
2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
переводом

обучающихся

в

принимающую

организацию,

осуществляющую

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, не допускается.
2.11. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется приказом
директора (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема
заявления и документов, указанных в пункте 2.4.4. настоящего Порядка, с указанием даты
зачисления и класса.
2.12. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из Школы,
в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о
зачислении обучающегося в принимающую организацию.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из Школы производится:
− в связи с получением образования (завершением обучения);
− досрочно:
по

инициативе

совершеннолетнего

обучающегося

или

родителей

(законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании их заявления;
по

инициативе

обучающемуся,
дисциплинарного

общеобразовательного
достигшему
взыскания

возраста
за

учреждения
пятнадцати

неоднократное

в
лет,

случае

применения

отчисления

совершение

как

к

меры

дисциплинарных

проступков (неисполнение или нарушение устава общеобразовательного учреждения,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов);
по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации
общеобразовательного учреждения.
3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в общеобразовательном учреждении оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также
нормальное функционирование общеобразовательного учреждения.
3.3.

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 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.
3.4.

Отчисление обучающихся по инициативе Школы во время их болезни не

допускается.
3.5.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ

директора Школы об отчислении обучающегося.
4. Порядок и основания восстановления обучающихся
3.1.

Восстановление

обучающегося

в

Школе,

если

он

досрочно

прекратил

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

