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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 25» (далее – Положение) разработано в соответствии с  Феде-

ральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-

зами Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении По-

рядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

от 12 марта 2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обуча-

ющихся из одной образовательной организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», Уставом Муни-

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 25» (далее  - ОО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатно-

сти начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.3. Положение определяет основания перевода, отчисления обучающихся из ОО в другие об-

разовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  

(далее по тексту -  принимающие организации). 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся  
2.1. Перевод обучающегося из МБОУ СОШ № 25 в другие принимающие организации осу-

ществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности ОО, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной аккредитации 



по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государствен-

ной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государствен-

ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.2. Учредитель МБОУ СОШ № 25  (далее − Учредитель) обеспечивает перевод совершенно-

летних обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

 

2.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершен-

нолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) совершен-

нолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную принимающую организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной принимающей организации обращаются в Му-

ниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского 

округа» (далее по тексту – Управление образованием) для определения принимающей органи-

зации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в ОО с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в прини-

мающую организацию. Заявление об отчислении может быть направлено в форме электронно-

го документа с использованием сети Интернет. 

2.3.1. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указыва-

ется только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.3.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода ди-

ректор ОО  в трехдневный срок издает приказ директора МБОУ СОШ № 25 об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.3.3. ОО выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью и подписью директора МБОУ СОШ № 25.  

2.3.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из ОО не допускается. 

2.3.5. Указанные в 2.2.4. настоящего Положения документы представляются совершеннолет-

ним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-

чающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 

указанную принимающую организацию в порядке перевода из ОО и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (за-

конного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

2.3.6. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформля-

ется приказом  руководителя принимающей организации (уполномоченного им лица) в тече-

ние трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в 2.2.4. настоящего 



Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

2.3.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из ОО, в тече-

ние двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

порядке перевода письменно уведомляет ОО о номере и дате распорядительного акта о зачис-

лении обучающегося в принимающую организацию. 

3.  Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности ОО, аннулирования ли-

цензии, лишения его государственной аккредитации по соответствующей образователь-

ной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе; в случае приостановления действия лицен-

зии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отно-

шении отдельных уровней образования осуществляется в порядке, установленном зако-

нодательством Российской Федерации. 

 

3.1. При принятии решения о прекращении деятельности ОО в соответствующем распоряди-

тельном акте Учредителя указывается принимающая организация (перечень принимающих 

организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 

письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения. О 

предстоящем переводе ОО в случае прекращения своей деятельности  обязана уведомить со-

вершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)несовершеннолетних 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распоря-

дительного акта Учредителя о прекращении деятельности организации, осуществляющей об-

разовательную деятельность,  а также разместить указанное уведомление на своем официаль-

ном сайте в сети Интернет. Данное уведомление будет содержать сроки предоставления пись-

менных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, на перевод в прини-

мающую организацию. 

3.2.О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, ОО  обязана уведо-

мить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также   обязана разместить указан-

ное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

 - в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности − в те-

чение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;  

- в случае приостановления действия лицензии − в течение пяти рабочих дней с момента вне-

сения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обра-

зования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-

щим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о при-

остановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- в случае лишения ОО государственной аккредитации полностью или по соответствующей 

образовательной программе, а также приостановления действия государственной аккредита-

ции полностью или в отношении отдельных уровней образования − в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования (далее − аккредитационные органы), решении о 

лишении ОО  государственной аккредитации полностью или по соответствующей образова-

тельной программе или о приостановлении действия государственной аккредитации полно-

стью или в отношении отдельных уровней образования; 



 - в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответству-

ющей образовательной программе осталось менее 105 дней и у ОО будет отсутствовать полу-

ченное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему докумен-

тов к рассмотрению по существу − в течение пяти рабочих дней с момента наступления ука-

занного случая;  

- в случае отказа аккредитационного органа ОО  в государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе, если срок действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе истек, − в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих ин-

формацию об издании акта аккредитационного органа об отказе ОО  в государственной аккре-

дитации по соответствующей образовательной программе.  

3.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность,   обязана предоставить 

Учредителю информацию о списочном составе учащихся с указанием осваиваемых ими обра-

зовательных программ для осуществления им выбора принимающих организаций с использо-

ванием сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.  

3.4. ОО  обязана довести до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) по-

лученную от Учредителя информацию об организациях, реализующих соответствующие обра-

зовательные программы, которые дали согласие на перевод учащихся из ОО, а также о сроках 

предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, на 

перевод в принимающую организацию. Указанная информация будет доведена в течение де-

сяти рабочих дней с момента ее получения и будет включать в себя: наименование принима-

ющей организации (принимающих организаций), перечень образовательных программ, реали-

зуемых организацией, количество свободных мест.  

3.5. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Положения, директор МБОУ СОШ № 25 издает  приказ об отчислении обучаю-

щихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого пере-

вода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организа-

ции государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истече-

ние срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме).  

3.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолет-

ний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-

гося указывают об этом в письменном заявлении. 

3.7. МБОУ СОШ № 25  обязана передать в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных 

в пункте 2.2. настоящего Положения, личные дела обучающихся. 

3.8. На основании представленных документов принимающая организация издает распоряди-

тельный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке перевода в 

связи с прекращением деятельности ОО,  аннулированием лицензии, приостановлением дей-

ствия лицензии, лишением исходной организации государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе, приостановлением действия государственной аккреди-

тации полностью или в отношении отдельных уровней образования, истечением срока дей-

ствия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. В рас-



порядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в порядке пе-

ревода с указанием Организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обучения.  

3.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных 

в пункте 2.2. настоящего Положения.  

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся  

 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из ОО в следующих случаях: 

3.1.1. В связи с получением общего образования (завершения обучения); 

3.1.2. По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законны представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

3.1.3. По инициативе ОО, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-

дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадца-

ти лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыска-

ния принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия ко-

миссии по делам несовершеннолетних, и защите их прав. Решение об отчислении обучающих-

ся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыс-

кания ОО незамедлительно обязано информировать Управление образованием.  

Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолет-

них обучающихся вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе ОО, в 

установленным действующим законодательством порядке. 

3.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОО, в том числе ликвидации ОО. 

3.2. Отчисление по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за 

исключением отчисления при переводе обучающегося из ОО для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую организацию, осуществляется на основании заявления со-

вершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся.  

В заявлении указываются:  

-  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

- дата и место рождения;  

-  класс обучения;  

-  причины отчисления из Учреждения. 

3.3. Отчисление из ОО оформляется приказом директора ОО с внесением соответствующих 

записей в журнал регистрации приказов директора МБОУ СОШ № 25 по движению обучаю-

щихся и алфавитную книгу записи обучающихся. 

3.4. При отчислении ОО  выдает заявителю следующие документы:  

-  личное дело обучающегося;  

-  ведомость текущих отметок (с подписью директора и печатью ОО);  

-  документ об уровне образования (при его наличии). 

3.5. Отчисление обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию или по-

лучивших на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результат, а также 



лиц, освоивших часть образовательной программы осуществляется на основании действую-

щего законодательства в сфере образования.  

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

не влечет за собой возникновение каких- либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед МБОУ СОШ № 25. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ № 25 в трехднев-

ный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося,  выдает лицу, от-

численному из ОО, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1. Право на восстановление в Учреждение имеют лица: 

4.1.1.  отчисленные по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, до-

стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также 

в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обуча-

ющегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

4.1.2. не прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования (далее ГИА-11)  или получившие на ГИА-11 неудовлетвори-

тельные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получив-

шие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-11  в 

дополнительные сроки; 

4.1.3.не прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего образования (далее ГИА-9) или получившие на ГИА-9 неудовлетворитель-

ные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившие повторно неудовле-

творительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА-9 в дополнительные 

сроки и при этом, отчисленные по инициативе совершеннолетних обучающихся или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

4.2. Лица, указанные в пунктах 4.1.2., 4.1.3. восстанавливаются в Учреждении  для реализации 

предоставленного им права  прохождения повторной государственной итоговой аттестации по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11 по соответствующим образователь-

ным программам.  

4.3. Для прохождения повторной ГИА по образовательным программам среднего общего об-

разования обучающиеся восстанавливаются в Учреждение на срок, необходимый для прохож-

дения ГИА.  

4.4. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения осуществляется только на свободные 

места. 

4.5. Основанием для восстановления обучающегося в Учреждение является приказ директора 

о зачислении обучающегося в Учреждение при наличии соответствующего заявления от со-

вершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетне-

го гражданина. 

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа.  



5.2.Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте МБОУ СОШ 

№ 25. Срок действия Положения до внесения изменений. 
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