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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ СОШ с. Кореневщино 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ  СОШ с. Кореневщино 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности  общего образования. 

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

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

школы. 

 

2. Порядок и основания перевода (выбытия) учащихся 

2.1.   Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу  

учебного года, по решению педагогического совета школы  переводятся в 

следующий класс. 

2.2 .  Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

- решения судебных  органов; 

- прекращения деятельности образовательной организации (учреждения). 

2.3.  Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.4.  Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест согласно установленному для данного 

учреждения норматива. При переходе в общеобразовательное учреждение, 

закрепленное за местом проживания, отказ в приеме по причине отсутствия 

свободных мест  допускается. 



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, которые они обязаны представить в 

общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, 

медицинская карта (если находится в школе), справка о выбытии ученика. 

Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другое 

общеобразовательное учреждение. 

2.7.  При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося 

осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей 

(законных представителей), личного дела ученика, медицинской карты (по 

желанию), документа, подтверждающего образование за предыдущий период 

обучения; ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта одного из 

родителей (законных представителей). 

2.8.  Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 
3.1.   Дисциплина в школе  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого 

достоинства  обучающихся,  педагогических  работников.  Применение 

физического  и  (или)  психического  насилия  по  отношению  к  обучающимся 

не допускается.                                                                                                                    

3.2.   За  неисполнение  или  нарушение  устава  школы,  правил  внутреннего 

распорядка и  иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление 

из школы.                                                                                                                            

3.3.   Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к обучающимся по 

образовательным программам дошкольного и  начального общего  образования,  

а  также  к  обучающимся  с  ограниченными возможностями  здоровья                      

(с  задержкой  психического  развития  и различными формами умственной 

отсталости).                                                                                                                             

3.4.   Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во  время их болезни,  каникул.                                                                

3.5.    При  выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  школа должна  

учитывать тяжесть  дисциплинарного  проступка,  причины  и  обстоятельства,  

при которых  он  совершен,  предыдущее  поведение  обучающегося,  его 

психофизическое и эмоциональное состояние,  а  также мнение советов 

обучающихся, советов родителей.                                                                                  

3.6.   За неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных пунктом 3.2 ,  допускается применение отчисления из школы  

несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста пятнадцати  лет, как  

меры  дисциплинарного  взыскания.  Отчисление несовершеннолетнего  

обучающегося  применяется,  если  иные  меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 



пребывание в школе оказывает  отрицательное  влияние  на других  

обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников 3.7. 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.                                                                                                           

3.8.  Администрация школы незамедлительно  обязана  проинформировать  об  

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в  качестве  меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управлениев сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего  обучающегося,  отчисленного  из  школы  

не  позднее  чем  в месячный  срок  принимают  меры,  обеспечивающие  

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.                          

3.9.  Обучающийся,  родители  (законные  представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к обучающемуся.                                                                                    

3.10.  Порядок применения к обучающимся и снятия с  обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 

государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в сфере 

образования. 

4. Восстановление обучающихся в школе 
4.1.   Обучающиеся, отчисленные ранее из Школы,  имеют право на 

восстановление в образовательную организацию (учреждение). 

Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Положением                      

« Правила приема обучающихся в МБОУ СОШ с. Кореневщино»  

4.2.    Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся,  за противоправные действия и неоднократные нарушения 

Устава Школы, право на восстановление имеют только по решению судебных 

органов. 

 

 

 

 

 

 


