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1. Общие положения. 

 

 1.  1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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 среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие  образовательную деятельность по образовательным 

программам  соответствующих уровня и направленности», Устава Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя  общеобразовательная школа № 

95» (далее – Учреждение). 

1.2.1. 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; 

- лишения организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечении 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. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей)  обучающихся 

 

2.1.В случае перевода  совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося,  совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 - осуществляют выбор принимающей организации и обращаются в нее с 

запросом о наличии свободных мест; 

- при наличии свободного места обращаются в исходную  организацию с 

заявлением об отчислении в связи с переводом в принимающую организацию 
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Заявление может быть отправлено в учреждение с использованием сети 

интернет.  

     В заявлении об отчислении в порядке перевода указываются:  фамилия, имя, 

отчество (при наличии), дата рождения, класс и профиль обучения (при 

наличии) наименование принимающей организации. В случае перевода в 

другую местность указывается  населенный пункт, субъект РФ; 

2.2. На основании заявления, учреждение в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

2.3. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям  

(законным представителям) несовершеннолетнего  обучающегося личное дело 

обучающегося, документы содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году и результатами промежуточной 

аттестации заверенные печатью и подписью директора  (уполномоченного 

лица). 

2.4.Указанные в п.2.3. документы представляются совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями)  

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию  вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в организацию в порядке перевода из 

исходящей организации и документом удостоверяющим личность 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. 

2.4. Зачисление обучающегося в порядке перевода осуществляется 

принимающей стороной в течение трех  рабочих дней с момента подачи 

заявления и документов, указанных в п.2.3. с указанием даты зачисления и 

класса. 

2.5. Принимающая организация в течение трех рабочих дней уведомляет 

письменно исходную организацию о номере и дате документа о зачислении 

обучающегося в учреждение. 

2.6. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии  

свободных мест. В случае отсутствия мест в муниципальной образовательной 

организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса 

об его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются  

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющий  государственное управление в сфере образования, или орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

 2.7.Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 
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3.Перевод обучающихся  в случае прекращения деятельности учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, лишения организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечении срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, в случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации 

 

3.1. В случае прекращения деятельности  Учреждения, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности.  

3. 2.  При принятии решения  о прекращении деятельности Учреждения   

учредитель указывает принимающую организацию, в  которую будут 

переводиться обучающиеся предоставившие необходимые письменные 

согласия на перевод. 

3.3. О предстоящем переводе учреждение обязано уведомить 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  в течение пяти  рабочих дней с момента 

издания учредителем распорядительного акта о прекращении деятельности 

Учреждения и разместить данную информацию на официальном сайте 

Учреждения.  

Должны быть указаны сроки предоставления письменных согласий 

совершеннолетних обучающихся, родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на перевод в принимающую организацию.  

3.4. После получения письменных согласий совершеннолетних обучающихся, 

родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

Учреждение издает распорядительный акт  об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию с указанием основания перевода. Учреждение 

передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, 

учебные планы, согласия совершеннолетних обучающихся, родителей  

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, личные дела. 

На основании переданных дел принимающая сторона издает распорядительный 

документ о зачислении обучающихся в принимающее Учреждение в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности исходного Учреждения. 
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3.5. В случае отказа от перевода в предлагаемое Учреждение совершеннолетние 

обучающиеся, родители  (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся указывают это в письменном заявлении. 

4. Отчисление обучающегося 

 

4.1. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

4.2.Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования,  к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). Не 

допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание 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 учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков: за неисполнение или нарушение устава школы, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.  

4.5. 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. 

4.6. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

управление образования администрации города Кемерово. Орган местного 
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самоуправления, осуществляющий 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 

4.6. Отчисление учащегося из школы оформляется приказом директора. 

4.7.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. 

 

5. Восстановление обучающегося 

5.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года , в котором указанное 

лицо было отчислено. 

5.2. Право на восстановление  имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

5.3. Восстановление лиц, в число учащихся,  осуществляется  при наличии 

свободных мест. 

5.4. Восстановление учащегося производится на основании  заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на имя 

руководителя организации. 

5.5. Решение  оформляется приказом руководителя учреждения. 

5.6.При восстановлении учащегося заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой). 

5.7. Учащимся, восстановленным и успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании 

установленного образца. 
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