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Положение

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
МАОУ «Подгорнская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
(далее - Положение) является локальным актом МАОУ «Подгорнская СОШ» (далее - Учреждение), 
регулирующим порядок и основание перевода и восстановления обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образовании, гарантии общедоступности и бесплатности 
основного общего, среднего общего образования.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 декабря 2012 г. Приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 и иными федеральными законами и 
подзаконными актами, Уставом школы.
1.4. Положение утверждается директором Учреждения.

2. Порядок и основание перевода учащихся

2.1.При наличии свободных мест в Учреждении могут быть приняты лица, не имеющие среднего общего 
образования:
• в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего общеобразовательную 
программу соответствующего уровня;
• ранее получавшие общее образование в форме семейного образования;
2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в следующих 
случаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности исходной организации, 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 обучающегося из одной образовательной организации в другую, из одного класса в 
другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 
обучающегося.
2.4. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую может осуществляться в течении 
всего учебного года при наличии в соответствующем классе Учреждения свободных мести согласно 
установленным нормативам.
2.5. При переводе обучающегося из Учреждения его родителям (законным представителям) выдаются: 
документы, которые они обязаны представить в образовательную организацию:
- личное дело;
- табель успеваемости;
- прививочная карта.
Учреждение выдает документы по личному заявлению родителей (законных представителей)



обучающегося.
2.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в 
течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в принимающую организацию.
2.7. При переводе обучающегося из другой образовательной организации в Учреждение родители 
(законные представители) обязаны предоставить следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- медицинскую карту (по желанию);
- прививочную карту;
- документ, подтверждающий образование за предыдущий период обучения;
- ведомость текущих оценок;
- паспорт одного из родителей (законных представителей).
2.8.Согласие на перевод детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное 
учреждение, либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования дает орган опеки 
и попечительства.

3. Отчисление учащихся

3.1.Отчисление учащихся производится руководителем образовательного учреждения в следующих случаях:
-  на основании решения Педагогического совета и приказа директора Учреждения - все учащиеся 9-х,11-х 
классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие документ об основном 
общем или среднем (полном) общем образовании, а также справку об обучении - для учащихся 11-х классов; 
-на основании заявления родителей (законных представителей) - учащиеся 1-9 классов в связи с переходом 
в другое образовательное учреждение;
-на основании заявления совершеннолетнего учащегося, в связи с его переходом в другое образовательное 
учреждение;
-заявления родителей (законных представителей) с просьбой об отчислении их ребёнка (учащегося, 
не получившего основного общего образования, достигшего 15-летнего возраста), на котором имеется 
письменное согласование Управления образованием, при согласии Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав;
-решения Педагогического совета Учреждения, согласованного с Комиссией по делам несовершеннолетних 
(для учащихся, достигших 15 лет), при выбытии по причине отчисления за грубые и неоднократные 
нарушения Устава школы;
-решения суда, вступившего в законную силу, и решения органа управления Школы при исключении 
из Школы за совершение противоправных действий.
3.2. По решению Педагогического совета школа за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 
учреждения, допускается исключение из школы учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение учащегося из школы применяется, если меры воспитательного характера 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. 
Решение об отчислении учащегося, не получившего общего образования, принимается с учетом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и органа опеки и попечительства.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении учащегося из учреждения его 
родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления.
3.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, Управления образования администрации Томского района учащийся, достигший возраста пятнадцати 
лет, может оставить учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями) и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжения освоения им основной образовательной 
программы общего образования или по иной форме обучения.

4. Восстановление в организацию, осуществляющую образовательную деятельность

4.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по инициативе 
учащегося до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения 
в этой организации.



5.2. Учащиеся имеют право на восстановление в Учреждение при наличии свободных мест. Решение 
о восстановлении учащегося принимается Педагогическим советом при наличии соответствующего заявления 
от родителей (законных представителей) учащегося. При этом учитываются результаты промежуточной 
аттестации, способности ребенка специализация учебного плана.
4.3.Восстановление обучающихся осуществляется при наличии свободных мест в Учреждении.


