
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления  учащихся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» г.Ангарска 

 
 

           1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии   Федеральным  

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

Уставом МБОУ «СОШ № 15» и регламентирует порядок и основание перевода, 

отчисления и восстановления учащихся. 

       1.2. Положение о порядке и основании перевода, отчисления  обучающихся 

рассматривается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него 

свои изменения и дополнения, утверждается директором школы. 

 1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав  граждан Российской Федерации на образование,  гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2. Порядок и основания перевода  

 

          2.1. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

свободных мест в классе (группе) и лишь в интересах обучающихся. 

 Основанием для перевода является  приказ директора о переводе обучающегося из 

одного класса в другой. 

         2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения в случаях: 

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие образовательные программы; 

 по желанию родителей (законных представителей). 

            2.3. Перевод обучающегося из  МБОУ «СОШ № 15» в другое 

общеобразовательное учреждение может  осуществляться  в течение года только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося и  при 



наличии справки-подтверждения о приѐме ученика в другое общеобразовательное 

учреждение. 

2.4.Перевод обучающегося из другого общеобразовательного учреждения в 

МБОУ «СОШ № 15» может осуществляться в течение всего учебного года при 

наличии в соответствующем классе свободных мест. При переходе в 

общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ в 

приѐме по причине отсутствия свободных мест не допускается. 

2.5.Перевод обучающегося на основании  решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

2.6. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

общеобразовательное учреждение: личное дело, табель  текущей и промежуточной 

аттестации, медицинскую карту. Школа выдаѐт документы по личному заявлению 

родителей (законных представителей). 

2.7. Перевод  обучающегося  оформляется приказом директора. 

3.Порядок и основания отчисления обучающегося 

 

           3.1. Отчисление обучающихся из школы производится в связи с окончанием 

срока обучения, при выдаче соответствующего документа об уровне образования, 

по решению педагогического совета школы. 

          3.2. Отчисление обучающихся, не прошедших итоговую аттестацию или 

получивших на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты 

производится по заявлению родителей (законных представителей). После издания 

распорядительного акта об отчислении в трѐхдневный срок выдаѐтся справка об 

обучении в соответствии с п.12 ст. 60 Федерального закона  "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012  N 273-ФЗ  

           3.2. Отчисление обучающихся из школы производится в связи с их переводом 

в другое образовательное учреждение  (см. п. 2.2. данного Положения). 

          3.3. Отчисление из учреждения производится в связи со смертью 

обучающегося.  

          3.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних, управления образования  ААМО обучающийся, достигший 

возраста 15 лет может быть отчислен до получения общего образования при условии 

возможности трудоустройства несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до 

получения основного общего образования и продолжения освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения.  

          3.5. По решению педагогического совета школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста 15 лет. Отчисление обучающегося 

из Учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.  



          3.5.1. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних.  

          3.6. Устанавливается следующий порядок исключения:  

           3.6.1. Вопрос об исключении обучающегося рассматривается педагогическим 

советом школы в присутствии обучающегося, его родителей (законных 

представителей). С протоколом заседания педагогического совета школы 

обучающийся и его родители (иные законные представители) должны быть 

ознакомлены под роспись (в письменной форме).  

          3.6.2. При принятии решения об исключении педагогический совет школы 

обязан принимать во внимание не только все совершѐнные учащимся неоднократно 

грубые нарушения устава и вынесенные по ним наказания, но и представленные 

администрацией сведения о проводимой с данным учащимся воспитательной работе 

и отсутствии положительных результатов.  

          3.6.3. По принятию решения педагогическим советом об исключения 

учащегося, школа направляет документы для согласования в комиссию по делам 

несовершеннолетних.  

          3.6.4. Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается не только с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних, но и органа опеки и попечительства. 

          3.7.Основанием для отчисления   обучающегося  является приказ директора. 

 
 


