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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово»   

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом 

Минпросвещения России от 02.09.2020г. №458  «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020г № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями)», Порядком и условиями осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177, Уставом 

образовательной организации (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся.   

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 

права граждан на образование, целью которых является освоение учащимися содержания 

образовательных программ. 

 

2. Перевод  учащихся  

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом учащегося в 

другие образовательные учреждения.  

2.2. Учащиеся могут быть переведены из учреждения в другие образовательные 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

следующих случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

 -   в связи с переменой места жительства;  

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

образовательные учреждения, реализующие другие виды образовательных программ;  

- в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 



образования. 

2.3.  Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

может  

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест.  

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

установленном законодательством.  

2.5. При переводе учащегося из учреждения в другое образовательное учреждение 

документы выдаются по личному заявлению его родителей (законных представителей).  

2.6.  На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке 

перевода учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении учащегося в 

порядке перевода с указанием образовательного учреждения, в которое переводится 

учащейся. 

2.7. При переводе учащегося из учреждения его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы:  личное дело учащегося; документы, 

содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью учреждения и подписью директора (уполномоченного им лица) 

учреждения. 

 

3. Отчисление учащихся 

 

3.1. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к учащимся 

по образовательным программам  начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). Не допускается отчисление учащихся во 

время их болезни, каникул. 

3.2. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, 

учреждение учитывает тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

3.3. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание учащегося в учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

3.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли, и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

15 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 учащихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

органа опеки и попечительства. 

3.6. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания учреждение незамедлительно информирует муниципальное 

казенное учреждение «Управление образования города Белово». 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении учащегося из учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

consultantplus://offline/ref=856568AB177D33AB6A459F9C64E91DFC49922895C58FBD09A743BF36D291475D99DC56BB95B24A92m970Q


законодательством об образовании и локальными нормативными актами учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из учреждения, справку об обучении по образцу, установленному 

учреждением.  

 

4. Восстановление учащегося  

 

4.1. Восстановление учащегося в учреждение, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема в 

учреждение.  

4.2. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 18 

лет, а также учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности.  

4.3. Восстановление лиц в число учащихся учреждения осуществляется только при 

наличии свободных мест. 

4.4. При восстановлении учащегося по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, 

учреждение проводит определение уровня образования учащегося для зачисления в 

конкретный класс.  

4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления 

учащегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

4.6. Решение о восстановлении учащегося утверждается приказом  директора 

учреждения.  

4.7. При восстановлении в учреждении учащемуся устанавливается порядок и 

сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии).  
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