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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
   

Настоящее Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

(далее - Положение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об-

щеобразовательная школа № 107»  (далее МБОУ «СОШ №107»). 

 Положение относится к числу организационных документов МБОУ «СОШ №107» и  

является обязательным к применению педагогическими работниками и всеми участвующими и 

взаимодействующими в данном виде деятельности. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказ Министерства образовании и науки от 12 марта 2014г. №177 «Об утверждении Поряд-

ка 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 образователь-

ную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленно-

сти»; 

- Приказ Министерства образования и науки от 15 марта 2013 г. №185 «Об утверждении По-

рядка применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Устав  МБОУ «СОШ № 107». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституцион-

ных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности общего 

образования. 

 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам в следующих 

случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося;   

- в случае прекращения деятельности МБОУ «СОШ №107», аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности,  

- лишения ее государственной аккредитации по соответствующей  образовательной про-

грамме или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей об-

разовательной программе;  

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

4.1.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-

вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) со-

вершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося:  
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- 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 организа-

ции обращаются в КОиН администрации г. Новокузнецка для определения принимающей орга-

низации 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. 

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

4.1.2 Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

осуществляется по письменному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.1.3 В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимаю-

щую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывает-

ся только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

4.1.4 На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

МБОУ «СОШ  №107» в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обуча-

ющегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

4.1.5 МБОУ «СОШ №107» выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном го-

ду (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной атте-

стации), заверенные печатью МБОУ «СОШ №107» и подписью директора (уполномоченного 

им лица). 

Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся или родителя-

ми (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую орга-

низацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из МБОУ «СОШ  №107» и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовер-

шеннолетнего обучающегося. Требование предоставления других документов в качестве осно-

вания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из ис-

ходной организации не допускается. 

4.2. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномо-

ченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, перечис-

ленных  в п. 4.1.5, с указанием даты зачисления и класса. 
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4.3. МБОУ «СОШ №107» при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной ор-

ганизации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и 

дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в МБОУ «СОШ №107». 

4.4. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор язы-

ка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.5. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ «СОШ №107» в соот-

ветствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (пе-

речень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоста-

вившие необходимые письменные согласия на перевод. О предстоящем переводе МБОУ «СОШ  

№107» в случае прекращения своей деятельности  обязано уведомить совершеннолетних обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в пись-

менной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учреди-

теля о прекращении деятельности МБОУ «СОШ №107», а также разместить указанное уведом-

ление на своем официальном сайте в сети Интернет.   

Данное уведомление должно  содержать сроки предоставления письменных согласий 

лиц (учредитель, родители (законные представители)  на перевод в принимающую организа-

цию. 

4.5.1. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в 4.5. 

настоящего Положения, директор ОУ издает приказ об отчислении учащихся в порядке перево-

да в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение дея-

тельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия госу-

дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

4.5.2. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совер-

шеннолетний учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учаще-

гося указывают об этом в письменном заявлении. 

4.5.3. ОУ передает в принимающую организацию списочный состав учащихся, копии 

учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в 4.5. настоящего По-

ложения, личные дела учащихся.  

4.6. Перевод обучающихся из одного класса в другой в параллели осуществляется по за-

явлению родителей (законных представителей) и только при наличии свободных мест в классе. 

 

5.  ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Организации, осуществляющей образовательную деятельность в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения. 

5.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случа-

ях: 

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D163030%26rnd%3D228224.2171618026%26dst%3D100016%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D163030%26rnd%3D228224.824819300%26dst%3D100016%26fld%3D134
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1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по инициативе ОУ в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадца-

ти лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нару-

шения порядка приема в ОУ, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в ОУ; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего учащегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и ОУ, в том числе в случае 

ликвидации ОУ. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершенно-

летнего учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

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

зательств указанного учащегося перед ОУ. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ дирек-

тора об отчислении учащегося из МБОУ «СОШ № 107». Если с совершеннолетним учащимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен до-

говор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образователь-

ных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении 

обучающегося из ОУ. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-

ством об образовании и локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 107», прекраща-

ются с даты его отчисления из ОУ. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в трехдневный срок после из-

дания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из ОУ, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016). 

5.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из МБОУ «СОШ № 107» как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократ-

ное совершение дисциплинарных проступков: неисполнение или нарушение Устава МБОУ 

«СОШ № 107», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по во-

просам организации и осуществления образовательной деятельности. Указанная мера дисци-

плинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педа-

гогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в ОУ, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работни-

ков ОУ, а также нормальное функционирование ОУ. 

5.6.1 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыс-

кания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам  начального общего образования; 

- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F
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5.7. 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 обучаю-

щихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинар-

ного взыскания ОУ  незамедлительно обязано  проинформировать орган местного самоуправ-

ления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ОУ, не позднее чем в месячный срок прини-

мают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

 

6. ПОРЯДОК  И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Право на восстановление в ОУ имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет. 

6.2. Восстановление в МБОУ «СОШ № 107»  обучающегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии Порядком приема граждан на обучение по образо-

вательным программам начального общего, основного общего, среднего общего  образования. 

6.3. Обучающиеся, отчисленные ранее из МБОУ «СОШ № 107» и  не завершившие обра-

зование по основной образовательной программе соответствующего уровня, имеют право на 

восстановление в число учащихся ОУ независимо от продолжительности перерыва в учебе и 

причины отчисления при условии сдачи академических задолженностей в установленный срок. 

6.4.Восстановление учащегося осуществляется на основании личного заявления родите-

лей (законных представителей) на имя директора. 

6.5.Основанием для восстановления обучающегося в МБОУ «СОШ № 107» является 

приказ директора о приеме обучающегося в ОУ. 

6.6. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только на сво-

бодные места.  

6.7. Обучающимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного 

образца.  

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

7.1.Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 

7.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте Организации. 

7.3. Срок действия Положения - до внесения изменений. 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      

документа о внесении 

изменений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       

изменений 

Уполномоченный по качеству    

структурного подразделения / лицо, 

вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 


