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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 

1. Общие положения 

 

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

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом Учреждения, с учетом мнения совета 

родителей и совета старшеклассников. 

1.2. Настоящие Положение регулирует порядок перевода, отчисления обучающихся 

образовательного учреждения.  

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся учреждения, осваивающие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и освоившие в полном 

объеме образовательные программы текущего учебного года, по решению педагогического 

совета образовательного учреждения переводятся в следующий класс и оформляются приказом. 

2.2.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места жительства 

или переходом в другое образовательное учреждение, реализуещее другие виды 

образовательных программ 

- в специально (коррекционное) учреждение или класс корректирующего характера по 

решению психолого-медико-педагогической комиссии при согласии  родителей (законных 

представителей) 

- по решению суда в специальные учреждения для детей с девиантным поведением 

2.3. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным представителям), 

выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта. Школа выдает 

документы по личному заявлению родителей (законных представителей) с предоставлением 

справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другое образовательное учреждение 

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

несовершеннолетних и защите их прав и районного органа, осуществляющего управление в 

сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

образовательное учреждение до получения им общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего образовательного учреждение до 

получения основного общего образования и районным органом, осуществляющим управление в 

сфере образования, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения. 

2.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен 

для получения образования по другой форме обучения. Перевод обучающегося для получения 



образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

2.6. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен 

для получения образования в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня. Перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня, 

осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функцию по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования; 

2.7. Перевод обучающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.1.–2.6. производится по 

решению Педагогического совета.  

2.8 Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения может осуществляться в 

следующих случаях: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой образовательного 

учреждения; 

- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, реализуемых в образовательном 

учреждении с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе в 

случае ликвидации образовательного учреждения 

3.2. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения может осуществляться за 

неоднократное совершение дисциплинарного проступка, если меры дисциплинарного 

воздействия воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает 

их права и права работников, а также нормальное функционирование Учреждения. 

3.3. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

3.5. Во всех случаях отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом 

директора. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 


