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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями)  несовершеннолетних обучающихся 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения « 

Стрелецкая средняя общеобразовательная школа» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы.  

1.2. Положение разработано с целью обеспечения реализации и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования. 

1.3. Настоящее  Положение определяет  порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Стрелецкая  СОШ» 

 

II. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Перевод  обучающихся осуществляется: 

из одного класса в другой в течение учебного года; 

в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных 

программ; 

в другие общеобразовательные учреждения в связи со сменой места 

жительства, в связи с переходом в общеобразовательные учреждения, 

реализующие другие виды образовательных программ, а также по желанию 

родителей (законных представителей).  

2.2. Перевод обучающегося из одного класса (группы) в другой в 

течение учебного года осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей). 

Основанием для перевода является приказ директора школы о переводе 

обучающегося. 

2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в 



следующий класс осуществляется по решению педагогического совета, 

которое оформляется приказом директора школы. 

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 

в течение года, по усмотрению их родителей (законных представителей), 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. Решение принимается на 

педагогическом совете, оформляется приказом директора школы. 

2.6. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

учреждении. 

2.7. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного 

учреждения в другое осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) в соответствии с п. 5-12 Порядка и 

условий 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, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.03.2014 № 177. 

 

III. Порядок отчисления и восстановления обучающихся 

3.1. По решению школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, за неисполнение или нарушение Устава, 

правил внутреннего распорядка допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание  в учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников учреждения, а также нормальное 

функционирование учреждения. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мер дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  и органа опеки и 

попечительства. 

3.5. Об отчислении обучающегося директор незамедлительно 

информирует управление образования администрации района. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района совместно с управлением образования администрации 

района и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся  

общего образования. 

3.6. Решение об отчислении обучающегося принимается 

педагогическим советом школы и оформляется приказом директора школы, 

который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в 

школе. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

под роспись оформляется соответствующим актом. 

 

IV. Порядок возникновения, изменения и прекращения 

образовательных отношений 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора школы о приеме лица на обучение в учреждение или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 

4.2. 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 приеме лица на обучение.  

4.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой 

изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и учреждения. 

4.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по 

инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 

так и по инициативе школы. 

4.5. Основанием для изменения образовательных отношений является 

приказ, изданный директором школы. Если с обучающимся (родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося) 

заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения 

соответствующих изменений в такой договор. 

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

школы, изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем 

даты.  



4.7. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно 

4.8. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 

добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также  в случае установления нарушения 

порядка приема в учреждение повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случаях ликвидации учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

4.9. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией. 

4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ об отчислении обучающегося из школы. Если с 

обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг такой договор расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения, осуществляющей образовательную деятельность.  

4.11. При досрочном прекращении образовательных отношений 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из организации, справку об 

обучении. 
 


