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Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между учреждением, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

учреждения. 

1.2.Настоящий порядок регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся МКОУ Шошинской СОШ №13 имени Героя 

Советского Союза М.П. Хвастанцева (далее-Учреждение). 

 

2. Порядок и основания перевода. 

 

2.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом обучающегося в 

другие образовательные учреждения. 

2.2.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в  

следующихслучаях: 

-в связи с переменой места жительства; 

-в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе 

вобразовательныеучреждения, реализующие другие виды образовательных 

программ; 

-по желанию родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

или изодного класса в другой осуществляется только с письменного согласия 

родителей (законныхпредставителей) обучающегося. 

2.4. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

можетосуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классесвободных мест (наполняемость класса не более25 

человек). 

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

установленномзаконодательством. 

2.6. При переводе обучающегося из Учреждения его родителям (законным 

представителям)выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, 

медицинская карта (если находится в школе). Учреждение  выдает документы по 

личному заявлению родителей (законных представителей). 



2.7. При переводе обучающегося в Учреждение прием его осуществляется с 

предоставлением документов: заявление от родителей (законных представителей), 

личного дела ученика, медицинской карты (на усмотрение родителей(законных 

представителей), документа, подтверждающего образование за предыдущий период 

обучения, ведомости текущих оценок. 

2.8. Перевод обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегосяиз Учреждения 

- в связи с получением образования (завершением обучения) 

- досрочно по основаниям, установленным в п. 3.2 настоящего Порядка. 

3.2.Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося дляпродолжения освоения образовательной программы в 

другуюорганизацию,осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возрастапятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взысканияза 

неоднократноенеисполнение или нарушение устава Учреждения, правил 

внутреннего распорядка ииных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществленияобразовательной деятельности; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 

числе материальных, обязательств перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директораУчреждения об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности 

обучающегося,предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения,прекращаются с даты его отчисления из школы. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок послеиздания приказа директора об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения,справку в соответствии с частью 12 

ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 No273-ФЗ «Обобразовании в Российской 

Федерации». 

3.6.Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не 

применяются кобучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также кобучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развитияи различными формами умственной отсталости). 

3.7.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействияне дали результата и дальнейшее егопребывание в 

учреждении оказывает отрицательноевлияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников учреждения, а такжеоказывает отрицательное влияние на 

нормальное функционирование учреждения. 



3.8.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возрастапятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарноговзыскания, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и ссогласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. Решение об отчислениидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссиипо делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 

 

4.Порядок восстановления обучающихся. 

 

4.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 

образовательныеотношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей),проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по 

основнойобразовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихсяобразовательного учреждения независимо от продолжительности 

перерыва в учебе, причиныотчисления. 

4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцатилет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только 

насвободные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей(законных представителей) на имя директора Учреждения. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Учреждения, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.7. При восстановлении в Учреждение заместитель директора по учебно-

воспитательнойработе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности (при наличиитаковой). 

4.8. Обучающимся, восстановленным в Учреждение и успешно прошедшим 

государственную(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленногообразца. 

 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Учреждением, обучающимися и  

(или) родителями (законными представителями)  

несовершеннолетних обучающихся. 

 

5.1.Основаниемвозникновенияобразовательныхотношенийявляетсяприказ 

директорашколыо приемелицнаобучениевшколуилидляпрохождения 

промежуточнойаттестации (или)государственнойитоговойаттестации.  

5.2.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы возникают у лица, 

принятого на обучение с даты, указанной в приказе директора  о приёме лица на 

обучение. 

5.3. Договор об образовании заключается в простой письменной форме 

междуУчреждением и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица. 



5.4. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 

права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 

направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), 

и обучающихся или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с 

условиями, установленными законодательством об образовании. Если условия, 

ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 

5.5. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимися образования по конкретной основной или 

дополнительной  образовательной программе, повлёкшее за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося. 

5.6. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

5.7. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора. Если с обучающимися, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося) заключён договор об образовании, приказ 

издаётся на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 

5.17. Права и обязанности обучающегося предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения изменяются с даты 

издания приказа или с указанной в нём даты. 
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