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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МАОУ «СОШ № 15»  
 

 

1. Общие положения  
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со статьями 
58,61,62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава МАОУ «СОШ № 15»  (далее образовательная 
организация) и регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся. 

 

2. Отчисление обучающихся 
2.1. Отчисление обучающихся из образовательной организации:  
2.1.1. Досрочное отчисление обучение из учреждения производится по следующим 
основаниям:  
а) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы соответствующего уровня в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  
б) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в 
том числе в случае ликвидации образовательной организации.  
в) по решению образовательной организации за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных ч. 4 ст. 43 «Обязанности и 

ответственность обучающихся» Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) «Об образовании в Российской Федерации» допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из  
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников образовательной организации, а также нормальное 

функционирование образовательной организации.  
- 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства.  
- Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 



2.1.2. В связи с завершением обучения по программам основного общего и среднего 
общего образования.  
2.2. При отчислении из образовательной организации родители (законные представители) 
подают в образовательную организацию заявление об отчислении и о выдаче личного 
дела обучающегося. 

 

 

3. Перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования  
3.1. В случае перевода обучающихся по инициативе родителей (законных 
представителей).  
3.1.1. Родители (законные представители) обращаются к директору с заявлением об 
отчислении в связи с переводом в принимающую организацию.  
3.1.2. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об 
отчислении в порядке перевода в трехдневный срок издается приказ об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  
3.1.3. Выдается личное дело обучающегося.  
3.2. В случае прекращения деятельности образовательной организации  
3.2.1. Родители (законные представители) обучающихся в письменной форме в течение 

пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя уведомляются о 

прекращении деятельности образовательной организации, а также размещается указанное 
уведомление на официальном сайте в сети Интернет.  
3.2.2. Учредитель и родители (законные представители) обучающихся уведомляются о 

причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, а также указанное 

уведомление размещается на официальном сайте в сети Интернет: в случае аннулирования 

лицензии – течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения 

суда, в случае приостановления действия лицензии – в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию  
о принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

РФ, осуществляющим переданные РФ полномочия в сфере образования, решении о 
приостановлении действия лицензии.  
3.2.3. Родители (законные представители) обучающихся информируются об организациях, 

реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования, которые дали согласие на перевод обучающихся, а также о сроках 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся на перевод обучающихся в принимающую организацию. Указанная 

информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает 

в себя: наименование принимающей стороны, перечень реализуемых образовательных 

программ, возрастную категорию обучающихся, направленность групп, классов, 

количество свободных мест.  
3.2.4. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

издается приказ об отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую 
организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности, 

аннулирование лицензии, приостановление деятельности лицензии).  
3.2.5. В случае отказа от перевода в предполагаемую принимающую организацию 
родители (законные представители) обучающихся указывают об этом в письменном 
заявлении.  
3.2.6. В принимающую организацию передается списочный состав обучающихся, 
письменные согласия родителей (законных представителей) обучающихся, личные дела. 

 

4. Перевод обучающихся из одного класса в другой.  
4.1. Обучающиеся могут быть переведены из одного класса в другой без изменения 
условий получения образования в следующих случаях: 



а) по инициативе родителей (законных представителей). Осуществляется с письменного 
согласия родителей (законных представителей) обучающегося. Перевод обучающегося из 

одного класса в другой класс может осуществляться в течение всего учебного года при 
наличии свободных мест согласно установленному для образовательной организации 

норматива. 

 

б) по инициативе образовательной организации. Осуществляется без согласия родителей 
(законных представителей) обучающегося. В 3-х дневный срок родителям (законным 

представителям) вручается уведомление о переводе. Перевод обучающегося из одного 

класса в другой класс может осуществляться в течение всего учебного года. 

 

5. Перевод учащихся в следующий класс  
4.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года 
переводятся в следующий класс.  
4. 2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.  
4.3. Образовательная организация обязана создать условия учащимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.  
4.4. Учащиеся по образовательным программам начального, основного общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 
4.5. Учащиеся по образовательным программам среднего общего образования не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ 
образования отчисляются из образовательной организации. 

 

6. Восстановление учащихся  
5.1. Лицо, отчисленное из учреждения по инициативе учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося до завершения освоения 

образовательной программы соответствующего уровня, имеет право на восстановление 

для обучения в учреждении.  
5.2. Порядок и условия восстановления в учреждении определяются Правилами приема 
учащихся. 


