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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода  и отчисления  учащихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская средняя  школа» (далее – Положение). 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Большемакателемская средняя  школа» и рассмотрено на заседании 

педагогического совета  (протокол от 29.08.2013  №1). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления  учащихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя школа» (далее – 

общеобразовательная организация). 

2. Порядок и основания перевода. 

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

организации в следующих случаях: 

1) по инициативе учащихся или родителей (законных представителей): 

-  в связи с переменой места жительства; 

-  в связи с переходом в общеобразовательную организацию, реализующую 

другие образовательные программы; 

- по желанию родителей (законных представителей); 

2) в случае прекращения деятельности образовательной организации; 

3) в случае приостановления лицензии образовательной организации. 

2.2.  Перевод учащегося из общеобразовательной организации в другую 

общеобразовательную организацию осуществляется только  на основе 

письменного заявления об отчислении в порядке перевода родителей 

(законных представителей) учащегося установленной формы, в котором 



указывается: 

-   фамилия, имя, отчество; 

-   дата рождения; 

-   класс; 

-  наименование образовательной организации, куда будет принят учащийся; 

 - в случае переезда указывается населенный пункт. 

Заявление об отчислении в порядке перевода в другую образовательную 

организацию может быть направлено родителями (законными 

представителями) с использованием сети Интернет. 

2.3. При переводе учащихся по инициативе родителей (законных 

представителей) они должны осуществить выбор принимающей 

образовательной организации и обратиться туда с запросом, получить 

подтверждение от принимающей образовательной организации, написать 

заявление об отчислении в порядке перевода в другую образовательную 

организацию с приложением справки о согласии принимающей 

образовательной организации зачислить обучающегося в порядке перевода. 

2.4. Руководитель общеобразовательной организации после получения 

заявления об отчислении в порядке перевода в другую образовательную 

организацию (с приложением справки о согласии принимающей 

образовательной организации зачислить обучающегося в порядке перевода) 

издает приказ об отчислении (в 3-дневный срок со дня поступления 

заявления) и выдает следующие документы, заверенные печатью и подписью 

руководителя: 

- личное дело учащегося; 

- ведомость с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации. 

 2.5. Перевод обучающегося из   общеобразовательной организации в другую  

может осуществляться в течение всего учебного года. 

2.6. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.7. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

общеобразовательной организации осуществляется при условии получения 

согласия органа опеки и попечительства.  

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из общеобразовательной организации: 

- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 



образования; 

- досрочно по основаниям, установленным п 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением 

места жительства, переводом в другую  образовательную организацию, 

переходом в учреждения среднего профессионального образования, при 

условии достижения учащимися 15 лет, а также в связи с устройством на 

работу по достижении учащимися 15 лет; 

2) по  инициативе общеобразовательной организации в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания за грубые и неоднократные нарушения Устава 

общеобразовательной организации. Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных  актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности. 

3.3. Исключение из общеобразовательной организации как мера 

дисциплинарного взыскания осуществляется на основе «Порядка применения 

к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного                    

взыскания», утвержденного Приказом Минобрнауки от 15.03.2013 №185. 

3.4. Отчисление из общеобразовательной организации  как мера 

дисциплинарного взыскания возможно: 

1) если учащийся достиг возраста 15 лет; 

2) если дисциплинарные проступки учащимся совершены неоднократно; 

3) если ранее к учащемуся применялись меры дисциплинарного воздействия, 

и они не дали результата; 

4) если дальнейшее пребывание учащегося в общеобразовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права  и права работников общеобразовательной организации, а 

также нормальное функционирование общеобразовательной организации. 

3.5. Решение об отчислении учащегося,  не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и с согласия КДН. 

3.6. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия КДН и органа опеки и попечительства. 

3.7. Общеобразовательная организация незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося отдел 

народного образования администрации городского округа город Первомайск. 

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ руководителя  об отчислении учащегося из общеобразовательной 



организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы прекращаются с даты его отчисления из  общеобразовательной 

организации. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений 

общеобразовательная организация  в трехдневный срок после издания 

приказа руководителя  об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному 

из общеобразовательной организации, справку в соответствии с частью 12 ст. 

60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.10. В целях защиты своих прав учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних учащихся  могут обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, созданную в общеобразовательной организации и действующей 

на основе Положения о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

 


