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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основаниях 

 перевода, отчисления обучающихся. 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления обучаю-

щихся МОУ «Ущевицкая НОШ». 

 1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституцион-

ных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бес-

платности начального общего образования. 

 1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными за-

конами и подзаконными актами, Уставом школы.  

2. Порядок и основания перевода 

 2.1.Перевод в следующий класс: 

2.1.1. Перевод в следующий класс осуществляется на основании решения педагогического 

совета учреждения и в соответствии с приказом директора учреждения.  

2.1.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

2.1.3. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального обще-

го образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

2.2. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе: 

2. 2.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и на 

основании рекомендаций психолого –медико –педагогической комиссии. Согласие дается в 

письменной форме. В нем указывается: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;-дата и место рождения; 

-класс обучения;-согласие о переводе на обучение по адаптированной образовательной про-

грамме в соответствии с рекомендациями психолого –медико–педагогической комиссии 

2.2.2. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется, 

как правило, в начале учебного года или четверти (полугодия) в соответствии с приказом ди-

ректора учреждения. 

2.3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану: 

2.3.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответ-

ствии с Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в МОУ 

«Ущевицкая НОШ» 

3.Отчисление обучающихся. 

3.1 Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

 3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения осво-

ения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образователь-

ную деятельность; 



 2) по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также ,в случае уста-

новления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине  

обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе, в случае ликви-

дации учреждения. 

3.3. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, осу-

ществляется в соответствии с Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся 

из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, в другие организации, осу-

ществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответству-

ющих уровней и направленности, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года №177. 

3.3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовер-

шеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) со-

вершеннолетний обучающийся или родители (законные представите-

ли)несовершеннолетнего обучающегося:-осуществляют выбор принимающей организации; 

-обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет; 

-обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением 

отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной про-

граммы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность произво-

дится по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося. В заявлении указываются: 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;-дата и место рождения; 

-класс обучения; 

-причины оставления учреждения. 

После поступления заявления родителей (законных представителей)несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего обра-

зования, учреждение испрашивает письменное согласие на отчисление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляюще-

го управление в сфере образования .После поступления заявления несовершеннолетнего 

обучающего, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образо-

вания, учреждение испрашивает письменное согласие на отчисление у родителей (законных 

представителей) обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. Обу-

чающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий основного общего образова-

ния, может оставить учреждение только по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за со-

бой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед школой.  

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

директора учреждения об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности 



обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из школы. 

 3.7. При отчислении учреждение выдает заявителю следующие документы: 

-выписку из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации, заверенную печатью учреждения и подписью директора учреждения; 

-документ об уровне образования (при его наличии). 

3.8. Личное дело обучающегося выдается в случае отчисления обучающегося из учреждения 

досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 


