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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся  

МОУ «Выскатская ООШ» 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.,  иными 

федеральными законами и подзаконными актами,  Уставом МОУ «Выскатская 

ООШ» (далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания отчисления и 

восстановления обучающихся школы. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего общего 

образования. 

 

II. Порядок и основания перевода 

2.1.Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения 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 её 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. 

2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

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. При переходе в общеобразовательное 



учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ в приёме по причине 

отсутствия свободных мест не допускается. 

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

установленном законодательством. 

2.5. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

общеобразовательное учреждение: 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 исходной организации и 

подписью её руководителя (уполномоченого им лица). Школа выдаёт документы 

по личному заявлению родителей (законных представителей) (приложение 1) и при 

предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.6. Перевод обучающегося оформляется распоряжением директора. 

 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: в связи с получением образования (завершением 

обучения); досрочно по основаниям, установленным п. 2.2. настоящего Положения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:  

 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,  

осуществляющую образовательную деятельность;  

 по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

 по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в 

том числе в случае ликвидации (реорганизации) школы.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распоряжение директора школы об отчислении обучающегося из школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы  прекращаются с даты его отчисления 

из школы.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания распоряжения директора об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с 

частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
3.6. 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 ребенком. 

3.7.Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 



обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий правление в сфере образования. Орган местного 

самоуправления, существляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 

 

 

 Приложение 1  

 

Директору      

МОУ  «Выскатская ООШ» 

Докуниной А.И. 

от _____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

______________________________ 

Адрес фактического 

проживания _____________________ 

________________________________ 

Контактный телефон 

________________________________ 

 

 

заявление. 

 

 

 

Прошу выдать личное дело моего ребенка ………………………………………………..…... 

 

…………………………………………………………………………………………..………… 
(Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения, класс) 

 

в связи с …………………………………………………………………………………………… 
(указать причину: переезд, перевод для продолжения обучения в другую школу и т.д.) 

 

……………………………………………………………………………………………...……… 

 

……………………………………………………………………………………………..………. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Дата                                                                                                  Подпись 


