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положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления

и восстановления обучающихся,
о порядке оформления возникновения,

приостановления и прекращения отношений между
МБОУ (ООШ п. Омсукчан>>, обучающимися и их родителями (законными

представителями).

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,

отчисления и восстановлениrI об1^lающихQя) порядок оформлениlI возникновениrI,

приостаIlовления и прекращениrI отношений между МБОУ (ООШ п. Омсукчан>

представителями).
1.2. Настоящее Положение рiвработано в цеJuIх обеспечения и соблюдения

конституционных прав |раждан Российской Федерации на образование, гарантии

общедоступности нач€LIIьного общего, основного общего образования.

1.З. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановлениrI

обl^rающихся разработано на основании ст.28 <<КомпетенциrI, права, обязанности

образовательной организации), ст. 30 <<Локальные нормативIIые акты, содержащие
нормы, реryлирующие образовательные отношениrI)), ст. 4З <<Обязанности и

ответственность обуrающихся) Федерального закона Российской Федерации <<Об

образовании в РФ>> от 29.|2.12.г. J\b 273-ФЗ, приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 авryста 201^З г. N 1015 "Об утверждении
Порядка организациии осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начальЕого

общего, основного общего и среднего общего образования", Уставом МБОУ
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2. Порядок и осI|ование перевода обучающихся
2.1. Порядок перевода об1..rаrощихся в следующий кJIасс:

2.1.I. обl"rающиеся, освоившие в полном объеме образовательные

программы, переводятся в следующий кJIасс по решению Педагогического совета.

2.1.2. обl^rающиеся на уровнях начального общего, основного общего

образования, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академичесчдо задолжеЕность, переводятся в

следующий класс условно.
2.t.з. обl"rающиеся на ypoBнrlx начапьного общего, основного общего

образования, имеющие по итогам 1.,rебного года академшIескую задолженность

по одному или нескольким предмету, вправе проити промежуточную аттестацию

не более двух раз в сроки, опредеJuIемые образовательным )чреждением, в

пределах одного года с момента образования академической задолженности.

Учреждение обязано создать условия обуrающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

Контроль и ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в

течение следующего улебного года возлагается на родителей (законных
представителей) }л{ащихся.

2.I.4. обl^rающиеся на уровнях начЕLпьного общего и основного общего

образования, не освоившие образовательной программы уrебного года и не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное

об1.,rение, переводятся на обуrение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого - медико-
педагогической комиссии либо по индивиду€tльному 1.чебному плану.

2.|.5. ПеРевод обl^rающижся в следующий класс оформляется прикzвом

директора школы.
2.2. Порядок и основания перевода обl.чающихся в другое

общеобр€вовательное уrреждение :

2.2.I. Обучающиеся моryт быть переведены в другие образовательные

r{реждениrl в следующих сл)даях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в образовательное у{реждение, реzшизующее другие

виды образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей);
- в сл)чае прекращения деятельности исходной

аннулирования лицензии на осуществление образовательной

организации,

деятельности,
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной



программе или истечения срока действия государственной аккредитации по

соответствующей образовательной программе;

- в сл)чае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельньrх уровней
образования.

2.2.2. Перевод обучающегося из одного образовательного )п{реждения в

другое осуществJuIется только с письменного согласиrt родителей (законньrх

представителей) обl^rающегося.

2.2.З. Перевод обулающегося из одного образовательного )пrреждения в

другое может осуществJuIться в течение всего 1..rебного года.

2.2.4. При переводе обl^rающегося из Учреждения его родителям
(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны

предоставить в общеобразовательное уIреждеЕие: личное дело (с

соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости. Учреждение выдает

документы по личному заявлению родителей (законньгх представителей) и с

предоставлением справки - подтверждения о зачислении ребенка в другое
образовательное )цреждение.

2.2.5 . Перевод обуrающегося оформляется прик€lзом директора.

3. Порядок и основание отчисления обучающихся
3.1. ОснованиjIми дJLя отчислениrI из УчреждениrI явJuIются:
- отчисление обl"rающегося в связи с поJýсIением образования (завершением

З.2. Образовательные отношения моryт бытъ прекращены досрочно в
следующих случаях:

- ПО ИНИЦИаТиВе обl"rающегося или родитепей (законных 11редставителей)
несовершенЕолетнего }п{ащегося, в том числе в сл)л{ае перевода )натт{егося для
продолжения освоениrI образовательной программы в другое Учреждение,
осуществляюш{ую образовательную деятельность ;

- при переходе в другое общеобразовательное )чреждение в связи с
изменением места жителъства;

- по желанию родителей (законных представителей), чтобы их сын (дочь)
обу.rался (ась) в другом общеобразовательном учреждении;

- при переходе в образовательное rIреждение другого вида илитипа;
- по направлению обучающегося в специальное уrебно-воспитательное

rIреждение;
- по направлению обуrающегося на государственное воспитание в сJц/чае

лишения его опеки родителей (законньж представителей);



- по достижению обl"rающимся предельного возраста для полуIеЕия
основного общего образования шо очной форме обуления (18 лет - для дневных
общеобр€Lзовательных )пrреждений) ;

- при обстоятеJIьствах, не зависящих от воли обl^rающегося и его родителей
(законных представителей) и Учреждения (например, при ликвидации
Учреждения)

з.З. отчисление об1^lающегося из общеобразовательного r{реждения в

связи с переходом или переводом в иное образовательное учреждение другого
вида или типа осуществляется на основании заявления родителей (законньгх

IIредставителей), в котором укчвывается:
- причиЕа выбытия и место выбытия (rrр" выбытии за пределы района);
- причина выбытия и наименование образовательного rIреждени[, в

КОТОРОе Переводится обl.T ающийся (rrр" выбытии в пределах района).
3.4. При отчислении обучающегося связи с переменой места жительства,

Учреждение обязано в 3-дневный срок (rrр" выбытии в пределах района)
или в месячный срок (.rр" выбытии в пределах России) поrгулить справку -

подтверждение о прибытии обl^rающегося в образовательное у{реждение по
новому месту жительства.

3.5. По решению Педагогического Совета Учреждения, в соответствии
частью 4 статъи 4З Федершrьного закона J\l. 27З-ФЗ (Об образовании

с
в

Российской Федерации) за неисrrолнение или нарушеЕие Устава организатдии,
осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего трудового

распорядка, иных лок€UБных нормативных актов по вопросам организации и
осуществлениlI образовательной деятельности к обуrающимся моryт быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление
из образовательной организации.

Исключение несовершеннолетнего обуrающегося из Учреждения
црименяется, если иные меры _, ,дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и д€lJIьнейшее его пребываIIие в

Учреждении, окulзывает отрицательное влияние на других обl"rающихся,
нарушает их права и права работников УчреждениrI, а также его HopM€lJIbHoe

функционирование.
Решение об отчислении об1..rающегося, достигшего возраста IIятнадцати

лет и не полуtIившего основного общего образованиrI, как мера дисцишлинарного
взысканиrI принимается с rIетом мЕения его родителей (законных
представителей) и с согласия коЙиссии по делам несовершеннолетнLж 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.

3.б. об отчислении обl"rающегося Учреждение незамедлительно обязано
проинформировать его родителей (законных представителей), Комиссию по

делам несовершеннолетних и Управление образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, родители

(законные представители) несовершеннолетнего rIащегося и Управление



образованиrI не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
полrIение несовершеннолетним rIащимся общего

отчислении )цащегося его родителям (законным
представителям) выдаются личное дело, документ об уровне образования или
уровне освоения учащимся соответствующей образовательной программы
образовательного )п{реждения, заверенные подписью руководителя и печатью
общеобразовательного )л{реждения.

3.8. Отчисление r{ащихся в связи с переводом в сtlециztльные
(коррекционные) образовательные у{реждения осуществJIяется на основании
закJIючения психолого медико - педагогической комиссии и зчUIвлениII

родителей (законных представителей). В личном деле обl"rающегося ставится
отметка о переводе в специаIIъное (коррекционное) образовательное г{реждение
на основании закJIючени;I психолого - медико - педагогической комиссии. Jfuчное
дело выдается на руки родитеJuIм (законным представителям) )чащегося на
основании их личного заявления.

З.9. При досрочном гrрекращении образовательных отношений в
трехдневный срок rrосле издания приказа директора об отчислении r{ащегося
Учреждение выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с
частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.|2.201'2 Jф273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>).

3.10. ОтчИСЛение обl"rающегося из образовательного )rurреждения
оформляется прикuвом директора.

4. Порядок и основание восстановления обучающихся
4.|. об1^lающиеся имеют право на восстановление в образовательное

)п{реждение.
Порядок Обl"rение Обlлrающегося,

трудоустройство и
образования.

з.7. При

отчисленного
и условия восстановлениrI на

из Учреждения, а также приема для продолжениrI об1..rения

)лIащегося, ранее обl^rавшегося в другом у{реждении, определяется Уставом
Учрежде ния и законодательством Российской Федерации.

4.2. Восстановление в Учреждение обучающегося, досрочно прекратившего
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законньгх прелставителей), проводится в соответствии с Правилами приема
обl"rающ ихся в образовательное учреждение.

4.з. обl^rающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие
образование по основной образовательной про|рамме, имеют право на
восстановление в число учащихся образовательного r{реждения независимо от
продолжительности гIерерыва в учебе и причины отчислениrI при условии сдачи
задолженностей в установленный срок.

4.4. Право на восстановление в )л{реждение имеют лица, Ее достигшие
возраста восемнадцати лет.

4.5. Восстановление r{ащегося производится на основании личного
з€uIвлениrI родителей (законных представителей) на имя директора }п{режденшI.



4.6. Решение о восстановлении учащегося оформляется соответствующим
прик€вом директора учреждения.

5. Порядок оформления вOзникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением, обучающимися и их (или) родителями

(законными представителями)

5.1. Основанием возникновениrI образовательных отношений явJLfiется

приказ директора Учреждения о приеме обl"rающегося на обl^rение в
образовательное rIреждение.

5.2. Права и обязанЕости учащегося, предусмотренные законодательством
об образовании и лок€lJIьными нормативными актами Учреждения, возникают у
}п{ащегося с момента оформлениrI приказа директора о приеме )л{ащегося на
Обl"rение.

5.3. ,Щоговор об образовании закJIючается в простой письменной форме
между Учреждением и )ruащимся, зачисляемым на обу^rение и родитеJuIми
(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося.

5.4. В договоре об образовании должны быть ук€ваны основные
характеристики образовануIя) в том числе вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы, срок освоения образовательной программы
(продолжительность обl"rения).

5.5. Образовательные отношениrI изменяются в слr{ае изменения условий
пол}rчениrl r{ащимся образования по конкретной основной или дополнительной
образователъной программе, повлекшего за собой изменение обязанностей,
ВЗаимньIх прав и }п{ащегосяи Учреждения.

5.6. Образовательные отношениrI моryт быть изменены как lrо инициативе

)п{ащегося и их родителей (законнъж представителей) - заявлению в письменной

форме, так и шо инициативе Учреждения.
5.7. Основанием для изменения образовательнъIх отношений является

прик€в директора.
Если с )л{ащимися и родителями (законными представителями)

несовершеннолетнего уIащегося закJIючен договор об образовании, прик€tз

издается на основании внесениrI соответствующих изменений в такой договор.
5.8. В сJI}лIае шрекращения деятельности Учреждения, анЕулированиrI

соответствующей лицензии, лишениrI ее государственной аккредитации по

соответствующей образовательной процрамме или истечениrI срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе

Управление образованиrI обеспечивает перевод }чащихся с согласия их родителей
(законных представителей) другие образователъные )л{реждения,
осуществJuIющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровЕя и направленности.

В слуrае приостановления действия
государственной аккредитации полностью _

лицензии, rrриостановления действия
или в отношении отдельных уровней



образования, Управление образования обеспечивают перевод по зrulвлению

r{ащихся и их родителей (законных представителей) в другие образовательные

учреждениrt, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию основным образовательным rrрограммам

соответствующих уровня и направленности.

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке государственной rrолитики и нормативно-правовому реryлированиЮ в

сфере образования.


