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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке перевода, отчисления  и восстановления обучающихся 

в МОУ СОШ  №2 с углубленным изучением  
отдельных предметов 

 
1. Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся муниципальное 

общеобразовательной организации  (далее – Положение) разработано на основе 
Конституции Российской Федерации, Федерального Закона «Об образовании Российской 
Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Типового положения об общеобразовательном 
учреждении, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001г. №196, Устава МОУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов 
и призвано обеспечить реализацию прав граждан Российской Федерации на образование, 
исходя из принципов  государственной политики в области образования, интересов ребенка 
и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательной организации, форме 
образования и форме обучения.  

1. Общие положения 
1.1. В Российской Федерации образование может быть получено: 
1) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования) 
1.2. Обучение с учетом потребностей, возможностей  личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется 
в очной, очно-заочной или заочной форме. 

1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 
правом  последующего прохождения промежуточной и государственной   итоговой 
аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной 

программе по каждому уровню образования определяются соответствующими 
федеральными   государственными образовательными стандартами, если иное не 
установлено Федеральным законом.  

1.4. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 
основной образовательной программы начального общего или основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 
Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 
2. Правила перевода обучающегося в другую образовательную организацию 



2.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося образовательные отношения прекращаются досрочно в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую школу 

2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений не влечет за собой 
возникновения каких либо дополнительных, в том числе  материальных, обязательств 
обучающегося перед школой. 
2.3.В случае с переводом в другую школу обучающиеся или родители (законные 
представители) несовершеннолетних пишут заявление о причине, а также 
наименование образовательной организации, в которой будет продолжено обучение. 
2.4.Обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
выдаются в трехдневный срок после издания приказа о переводе, выбытии следующие 
документы, которые предоставляются в принимающую образовательную 
организацию: 
- личное дело обучающегося; 
- медицинская карта; 
- ведомость текущих отметок. 
- копию свидетельства о рождении ребенка, паспорта совершеннолетнего; 

3.  Порядок отчисления учащегося из школы: 
 3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям перехода на обучение в другую организацию; 
3) по инициативе Школы  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (совершение  
противоправных действий)  

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего.   

3.2.Отчисления обучающегося из Школы оформляются приказом директора школы. 
В трехдневный срок после издания приказа об отчислении Школа выдает 

отчисленному справку об обучении или о периоде обучения и другие документы – личное 
дело, медицинская карта. 

4. Восстановление в школе 
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу, в 
порядке, установленном законодательством в образовании 

5. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения 
основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего   не позднее 
чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним  
учебной программы в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 


