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Порядок  и основания 

перевода и  отчисления обучающихся 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Ушакинская  средняя общеобразовательная школа №1» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч.1,2 ст.5  ч. 1 ст. 55 

,ч. 3 ст. 55, ч.5 ст.5, 43, ч. 1. ст. 28, п. 15 ч. 3,  п. 2 ст. 30, п. 2 ст. 62  

Федерального  закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Настоящий порядок регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Ушакинская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение) 

1.3.При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии 

с частью 3 статьи 30 Федерального закона  «Об образовании в  Российской 

Федерации», учитывается мнение  ученического коллектива,  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

 

2. Порядок и основания перевода 

 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом 

обучающегося в другие образовательные  организации.  

2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

организации  в следующих случаях:  

- в связи с переменой места жительства;  

- в связи с переходом в другие образовательные  организации , в том числе в 

образовательные  организации, реализующие другие виды образовательных 

программ;, в том числе в коррекционные образовательные учреждения по 

рекомендации территориальной  психолого - медико- педагогической 

комиссии. 

- по желанию родителей (законных представителей).  

2.3. Перевод обучающегося из одной образовательной организации  в другую  

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося.  



2.4. Перевод обучающегося из одной образовательной организации  в другую  

может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса не более 26 

человек).  

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: личное дело, ведомость текущих и 

итоговых оценок. Учреждение  выдает документы по личному заявлению 

родителей (законных представителей) при условии предоставления справки-

подтверждения о зачислении обучающегося в другую образовательную 

организацию.  

2.7. При переводе обучающегося в Учреждение прием его осуществляется в 

соответствии с Правилами приема детей  в школу.  

2.8. Перевод обучающегося оформляется приказом директора  школы. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающихся осуществляется в результате   

-    завершения   обучения: 

-   изменения   маршрута обучения, с продолжением обучения в другой 

образовательной организации; 

  - достижения обучающимся  возраста пятнадцати лет и нежелания  

продолжать получать общее образование в Учреждении. 

3.2.   Основание и порядок отчисления    обучающихся по завершению  

обучения: 

3.2.1. Основанием отчисления  обучающихся по завершению  основного 

общего, среднего  общего образования является успешное освоение ими 

образовательной программы основного общего, образования,   

образовательной программы среднего общего образования,  успешное  

прохождение   государственной  итоговой аттестации и получение им 

соответствующего документа об образовании. 

 3.2.2. Решение о получении  обучающимися  основного общего, среднего  

общего образования принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора школы.  

3.2.3.  В классном журнале, личном деле обучающегося и алфавитной книге 

делается запись  об  окончании 9,11 классов. 

3.3. Основание и порядок отчисления   обучающихся  при  изменении 

маршрута обучения  с продолжением обучения в другой образовательной 

организации. 

3.3.1.  Основанием  для отчисления обучающихся при   изменении маршрута 

обучения, с продолжением обучения в другой образовательной организации 

является: 



а) заявление родителей (законных представителей) с указанием вида и 

месторасположения образовательной  организации, куда выбывает 

обучающийся  и причины перевода; 

б) справка из образовательной  организации, куда переводится обучающийся; 

о том, что он будет принят в данную  образовательную   организацию. 

3.3.2.Решение об изменении образовательного маршрута обучающегося в 

связи с переходом его для обучения в другую образовательную   

организацию принимается на педагогическом совете и по решению 

педагогического совета направляется ходатайство на имя председателя 

Комитета образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области об изменении маршрута обучения 

обучающегося. 

3.3.3.  Отчисление  обучающегося  в другое  образовательное учреждение в 

связи с изменением маршрута обучения  оформляется приказом директора 

школы на основании Постановления  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. При этом делаются соответствующие 

записи о выбытии в классном журнале, в личном деле обучающегося, в книге 

движения обучающихся и в алфавитной книге.  

3.3.4. Родители обучающихся (законные представители) получают на руки 

личное дело обучающегося, ведомость текущих и итоговых оценок, 

заверенных печатью школы и подписью директора, аттестат о получении 

основного общего  образования (для обучающихся, окончивших 9 классов );-  

3.3.5.  По прибытию обучающегося в другое образовательное учреждение 

родители (законные представители) обязаны получить в ОУ справку, 

подтверждающую это прибытие с указанием номера приказа о зачислении, и 

предоставить ее в учреждение, из которого обучающийся выбыл. 

3.3.6.  Справка о зачислении обучающегося  в другую  образовательную   

организацию приобщается к приказу директора о выбытии и хранится в 

книге движения в течение учебного года. 

 3.4.  Основание и порядок отчисления  обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет и нежелающих продолжать получать общее образование  в 

Учреждении. 

 3.4.1. По согласию родителей (законных представителей),  на основании  

решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить  

Учреждение  до получения общего образования.  

3.4.2.Основанием для отчисления  обучающихся, достигших возраста 

пятнадцати лет являются: 

а) письменное согласие родителей (законных представителей) с указанием  

причины оставления Учреждения           

б) решение районной комиссии по делам несовершеннолетних  и защите их 

прав. 

 3.4.3. Комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 



Учреждение  до получения общего образования,  в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы  общего образования по иной форме обучения. 

 3.4.4. По решению педагогического совета Учреждение  за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава допускается отчисление  из данного 

Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Под  

неоднократно совершенными грубыми нарушениями Устава  Учреждения  

понимается: 

-совершение обучающимся, имеющим два и более дисциплинарных 

взыскания, наложенных директором школы, нового грубого нарушения 

Устава,  которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжёлые 

последствия; 

-причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

-причинение ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения; 

-дезорганизация работы Учреждения  как образовательного учреждения.  

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.4.5. Отчисление  обучающегося из Учреждения  применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование  Учреждения. 

3.4.6. Решение об отчислении  несовершеннолетнего обучающегося,  

достигшего возраста пятнадцати лет  и не получившего  основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

 Учреждение  незамедлительно обязано проинформировать об исключении  

несовершеннолетнего обучающегося   в  качестве меры  дисциплинарного 

взыскания   Комитет образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 

 3.4.7. Комитет образования администрации муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области совместно с родителями  

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Учреждения,  в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие  получение несовершеннолетним обучающимся общего  

образования 

  



 


