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Положение о порядке и основаниях перевода, отчиglепия и восстаЕовления
обучающпхся

l. общие полоrкеЕия
1.1. Положение о порядке и основаяиях перевод3" оттплсления и восст:lновления
обуrающихся (далее по тексту - Положение) опредеJIяет порядок и основtlния перевода,

отtмсления и восстановления обу,rающихся в Мlттиципальное бюджетпое
общеобразовательное учреждение <тиксипскaц средняя общеобразовательная школа Nsl>
(да,тее по тексту - школа).
1.2. Положение разработано в целях обеспечения и собтподения конституционньж прав
граждан Российской Федерации на образование, гарfi{тии общедоступности и
бесплатности начальпого общего, основного общего, среднего общего образования.
1.З. Положение разработапо на основtlнии:
. Федерального Закона от 29.|2.201.2 Ns 273-ФЗ <об образовании в Российской
Федерации>,
. Приказа Министерства образоватrия и науки от 12.03.2014 N9177 (об }тверждении
Порядка и условий осуществления перевода обу.rшощихся из одной организации,
осу]цествляющей образовательн},ю деятельЕость по образовательнъпr прогр{lммам
начального общего, основного общего и среднего общего образоваЕия, в другие
оргtlнизации, осуществляющие образовательную деятеJIьllость по образовательньтм

ПРОГРа .{Мal]tt СООТВеТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НаПРаВЛеЕЕОСТИD,

. Приказа Министерства просвещения России от l7,01.2019 }lЪ 20 (о вIlесении изменений

в Порядок и условия осуществления перевода обуrающихся из одной организации,
осуществляющей образовательн},ю деягельность по образоватеrъньш прогрaмма{
начального общего, основного общего и средЕего общего образования в другие
организации, ос}.tцествляющие образовательЕуIо деятельность по образовательшьтм

програ}.{мtlм соответствующих уровЕя и направ.пенности, }твержденяые приказом
Микистерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. Л! 1 77>,

о Приказа Министерства образования и науки РФ от 15,03,2013 N9185 "об угвермении
Порядка применения к обуrающимся снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания",
о Устава образовательного у{реждения.
1.4. Обrlающиеся могут бьrгь переведены в другие образовательные организации в

следующих сJryчмх:
1.5.1 в связи с переменой места жительства;
1.5.2 по желанию родителей (законньп< представителей);



1.5.3 в сJгrIае прекращеЕия деятельЕости шкоJIы, аннулировчu{ия JIицеЕзии на
осуществлеIlия образовательной деятельности, JIишеЕия его государственной аккред{тации
ПО СООТветСтв)rющей образовательной программе иJти истечения срока действия
государствеЕной аккредитации по соответствующей образовательной программе;
1.5.4 в сл}чае приостalновлеЕия действия лицензии, приостzlновления действия

государствеЕной аккредитации поJIностью иJIи в отношении отдельньD( уровней
образоваI{ия.

1.5. Обуlшощиеся могут бьпь переведены в др}той масс параллели Образовательного
rIреждения в след}.ющих сJrrIшх:

- по желанию совершеннолетяего обуlающегося;

- по желанию родктелей (законньrх представителей) несовершеннолетнего об}л{ающегося.

1.6. Перевод об1..rаощегося в др}той кJIасс осуществJIяется при нмиlми в нем свободньrх
мест (количество обуrающихся в кJIассе меньше расчетного контингеrгга).

1.7. Перевод }цащегося из одного образовательного }лФеждения в другое, или из одного
кJIасса в др}той не зависит от периода (времени) 1^rебного года.

2. Перевол совершевнолетпего обучающегося по его ишпциатпве плп
несовершепнолетнего обучающегося по иЕицпдтиве еrо родптелей (законных

представителей)

2.1. В слуrае перевода совершеняолетЕего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего об)пrающегося по инициативе его родителей (закокньrх
представителей) совершеннолетний обуrающийся или родители (законные представители)
несовершеЕнолЕтнего обгrа.ющегося:

- осуществJuIют выбор принимающей организации;

- обращшотся в выбранную организацию с зацросом о наличии свободньrх мест, в том tмсле
с использовш{ием сети Интернет;
- при отс}тствии свободньгх мест в выбранной организации обращzlются в оргilны местного
сЕu!{оуправления в сфере образования соответств}.ющего м}.ниципмьного района для
определения принимшощей организации из числа муницип:lльньrх образовательньтх
организаций;
- обращаются в исходЕую оргaмизацию с змвлением об отчислении об5rчаIощегося в связи
с переводом в приIrимающую орг{lнизацию. Змвлекие о переводе может быь паправлено
в форме электрошrого документа с использованием сети ИЕтернет.
2,2, В заявлении совершеннолетlего об}.rающегося или родителей (законньгх
представителей) весовершеннолетнего обуrающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую орг:lнизацию }казьвalются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обуrшощегося;

б) лата рождения;

в) класс и профиль обуlения (при напичии);

г) наимеповаrrие принимающей организации. В слуrае переезда в другуо MecTllocTb

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.

2.3. На основавии заявления совершеннолетнего обуrающегося или родителей (законньж
представителей) несовершеннолетнего обу.rающегося об отчислении в порядке перевода



лицей в трехдневньй срок издает распорядительный акт об от.Iислении об}.rдощегося в

порядке перевода с указаIlием припимalющей организации.

2.4. ОбразовательЕое учреждение выдает совершеЕIlолетнему обучающемуся или

родитеJIям (законньтм предстiвителям) песовершевнолетнего обlчающегося след},ющие

докумеЕты:

-лиrтное дело обуlающегося;

-доýrп{енты, содержащие ипформацию об успеваемости обуrающегося в текущем ребном
году (вьтписка из кJIассвого >rýФнала с текупц{ .fи отметк:l}lи и резуJтьтатами промехсуго.тной
аттестации), заверенные печатью школы и подIисью дирекгора.

2.5.Указанные в п}цкте 2.4. настоящего Положения док}тйенты цредстаыuются
совершенЕолетЕим обгrающимся или родителями (законными представителmrи)
Еесовершеннолетнего обуrаощегося в принимающую организацию вместе с зшвлением о
зачислении обу.rшощегося в }кд}аннуо организацию в порядке перевода из исходяой
ОРГаНИЗаЦИИ И ПРеДЬЯВЛеЕИеМ ОРиГИНaШа ДОКУI\{еНТЦ УДОСТОВеРЯЮщеГО JТИЧНОСТЬ

совершепнолетЕего об}..rающегося йли родителя (законного прелставителя)
песовершеннолетнего обуrающегося

2,6. При приеме (переводе) на об1^lение по имеющим государствеЕIr},ю аккредитацию
образовательным проrраммам Еачального общего и основного общего образования выбор
языка образоваЕия, изу{аемьтх родного языка из tмсла языков народов Российской

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государствеЕньD( языков

республик Российской Федерачии осуществляется по з:uIвлениям родителей (законпьп<

представителей) обуlающихся
2.7. Зачисление обуrающегося в принимающ},ю организацию в порядке перевода
оформляется распорядите;тьным актом руководитеJIя принимающей организации
(уполпомоченного им лица) в течение трех рабочих дпей после приема' заявления и
докуN{ентов, }казанньrх в п}ткте 2.4. пастоящего Положения, с указанием даты зачисления
и кJIасса.
2.8. Принимшощм оргllнизация при зачислеlrии обrrающегося, отчисленного из исходной
организации, в течение лвlх рабочих дней с даты издд{ия распорядительного акта о
зачислении обуrающегося в порядке перевода письменно уведомJIяет исход{ую
оргаЕизацию о номере и дате распорядитеJIьного акта о зачислении обуrающегося в

прияим:lющlто оргllнизацию.
3. Порядок и основания отчпсJIенпя

3.1 ОбразоватеJтьные отношеЕия прекращаются в связи с отlмслением об}^rшощегося из

школы:

1) в связи с поJtrlением образования (завершением обl^rения);

2) в связи с выбором формы пол1^lения образования в форме семейного образования иrпа

самообразования;

3) лосрочно по основаниям, установлеЕным настоящим Положением.

3.2. Образовательные отяошения могуг бьrгь прекращены досрочно в след},ющих слу{аJгх:

l) по инициативе совершенЕолетнего обуrшощегося или родителей (законньтх

представителей) несовершеннолетнего обуrаощегося, в том числе в сJryчае перевода

обуrающегося для продолжения освоенпя образовательной программы в другуо
образовательттуrо организацию, осуществляющ}.ю образовательнуто деятеJIьность;



2) в слуlае примепения к обу.rаIощемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отшсления
к{к меры дисципJIинарного взыскаяия по решению Комиссии по делам
несовершеннолетних;

3) по обстоятеJтьствам, не зависящим от BoJm обуrшощегося или родителей (законнъп<

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося и лицея, в том числе в сJryчае

ликвидации лицея.

3.3. Не допускается применение отtlисления, как меры дисциплинарного взыскttния, к
обуrшощимся во время их болезни, капикул.

4. Восстаповленне об}^rдющихся

4.1, Лицо, отчисленное из шкоJIы по ивициативе об1..rающегося до завершения освоения

образовательной программы, имеет право на восстмовление для обуT ения в школе.

4.2, Восстановление обу.rающегося в школу, если он досрочно прекратил образовательные

отношения по своей инициативе и (иrпа) инициативе родителей (законньтх представителей)

осуществляется па свободные места в соответствии с Правилzllt{и приема гршrщаIr в IIIКОЛУ

на обу.rение по образовательньп{ програI\,tмам ЕачаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования.

4.3, Право на восстановление в шкоJry имеют лиц4 не достиппие возраста восемЕадIати
лет.

4.4. Восстановлепие обуT ающегося производится на основalнии личного заявлеЕия

родителей (законньп< представителей) на имя директора школы,

4.5. При восстalновлении в у{реждение зaлI\,rеститеJIь дирекгора по 1.rебно-вОСпиТаТеЛЬНОЙ

работе устанавJIивает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при

натпrчии таковой).

4.6. Решение о восстalновлеЕии обуlаrощегося приЕимает диреюор пIколы и оформляется

соответств},ющим приказом.

4.7. Обучающимся, восстановленным в школу и успешно прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, вьцаетсЯ государственньй док}.N{еIrт об образовании

устаIlовленного образча.


