
 

Порядок и условия перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МБОУ СОШ № 6 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок и условия перевода, отчисления и восстановленияобучающихся в 

МБОУ СОШ № 6 (далее Порядок) разработан в целях обеспечения исоблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование,гарантии 

общедоступности начального общего, основного общего образования, среднегообщего 

образования. 

1.2. Порядок разработан на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

наукиРоссийской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательнымпрограммам − образовательным программам начального общего, 

основного общего и 

среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 177 от 12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий 

осуществленияперевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего исреднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательнуюдеятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня инаправленности», Устава МБОУ СОШ № 6 

 

2.Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающегося из МБОУ СОШ № 6 в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности (далее − принимающая организация), осуществляется в следующих 

случаях: 

1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

     представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2.  в случае прекращения деятельности МБОУ СОШ № 6, аннулирования лицензии 

наосуществление образовательной деятельности (далее − лицензия), лишения его 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программеили 

истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующейобразовательной программе; 

3. в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

     государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

     образования. 

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

2.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 



представителей)совершеннолетнийобучающийсяилиродители(законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

1. осуществляют выбор принимающей организации; 

2. обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 

     том числе с использованием сети Интернет; 

3. при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

     местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 

     района, городского округа для определения принимающей организации из числа 

     муниципальных образовательных организаций; 

4. обращаются в МОУ СОШ № 6 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

     переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс; 

 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

     указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

директор МБОУ СОШ № 6 в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося впорядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.6. МБОУ СОШ № 6 выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законнымпредставителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками ирезультатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью МБОУ СОШ № 6и подписьюдиректора 

(уполномоченного им лица). 

2.7. Указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из МБОУ СОШ 

№ 6  ипредъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнегообучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнегообучающегося. 

2.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется директором принимающей организации (уполномоченного им лица) в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

2.9. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МБОУ 

СОШ № 6, втечение трех рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачисленииобучающегося в порядке перевода письменно уведомляет МБОУ СОШ № 6 о 

номере и датераспорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

2.10. При переводе на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 



представителей) обучающихся (Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (собрание законодательства 

Российской Федерации,2012, № 53, ст.7598; 2018, № 32 (часть I), ст.5110).) 

3. Порядок и основание отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ СОШ № 6: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МБОУ СОШ № 6 в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возрастапятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы соответствующего уровня и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в МБОУ СОШ № 6 , повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ СОШ № 6; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ 

СОШ № 6; 

4) по причине неуспеваемости обучающегося в случае, если обучающемуся, не 

освоившему по причине неуспеваемости программу основного общего образования, 

исполняется 18 лет. 

3.3.Досрочноепрекращениеобразовательныхотношенийпоинициативесовершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей)несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либодополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед МБОУ СОШ № 6 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе МБОУ СОШ № 

6 в случаеприменения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как мерыдисциплинарного взыскания применяется, если меры воспитательного характера 

не далирезультата и дальнейшее пребывание обучающегося в Лицее оказывает 

отрицательноевлияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

такженормальное функционирование МБОУ СОШ № 6. 

3.4.1. К проступкам, за которые обучающийся может быть отчислен из МБОУ СОШ № 6, 

относятся: 

- длительное непосещение занятий без уважительной причины (прогулы) и как 

       следствие неосвоение в установленные сроки образовательной программы, а также 

       невыполнение учебного плана; 

- оскорбление участников образовательного процесса и посетителей МБОУ СОШ № 6 

(нецензурная брань, высказывания в адрес участников образовательного процесса, 

оскорбляющие честь и достоинство человека); 

- неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного процесса; 

- применениефизическогоилипсихическогонасилиякучастникам 

       образовательного процесса; 

- появление в МБОУ СОШ № 6 в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, распространение алкоголя, табачных изделий, наркотических и 

       психотропных веществ. 

 - аморальное поведение. 

3.4.2. Администрация МБОУ СОШ № 6 фиксирует грубые нарушения обучающимся и 



мерыпринятые к нему и вносит предложение об отчислении обучающегося на 

рассмотрениепедагогического совета, с обоснованием причин дисциплинарного 

взыскания. 

3.4.3. Педагогический совет с учѐтом мнения родителей (законных представителей) 

принимает решение о согласии или несогласии с предложением администрации МБОУ 

СОШ № 6 оботчислении, которое фиксируется в протоколе заседания. 

3.4.4. В случае согласия Педагогического совета на отчисление обучающегося, 

администрация лицея направляет на согласование в Комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Батайска, заверенные 

директором МБОУ СОШ № 6 следующие документы на отчисление обучающегося: 

- решение Педагогического совета; 

- материалы, подтверждающие грубые, противоправные действия обучающегося; 

- материалы, информирующие о воспитательных мерах, принятых к обучающемуся 

и их эффективности. 

3.4.5. 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 

при администрации города Батайска 

3.4.6. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот и детей, оставшихся 

безпопечения родителей, принимается с согласия Комиссии по делам 

несовершеннолетних изащите их прав и Учредителя. 

3.4.7. Документы на отчисление рассматриваются Комиссией по 

деламнесовершеннолетних и защите их прав в присутствии обучающегося, 

родителей(законных представителей), полномочных представителей МБОУ СОШ № 

6.Копия постановления о согласии или несогласии на отчисление обучающегося изМБОУ 

СОШ № 6 направляется директору. 

3.4.8. В случае несогласия Учредителя и Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на отчисление обучающегося МБОУ СОШ № 6 организует дальнейшее 

обучениеобучающегося. 

3.4.9. В случае согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 

отчисление обучающегося директор МБОУ СОШ № 6: 

- незамедлительно письменно информирует об отчислении обучающегося из МБОУ СОШ 

№ 6его родителей (законных представителей) и Учредителя; 

 - в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося с указанием 

причин отчисления и выдает родителям (законным представителям) копию данного 

приказа. 

3.4.10. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из МБОУ СОШ № 6. Если с совершеннолетним 

обучающимся илиродителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключендоговор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращенииобразовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директораоб отчислении обучающегося из МБОУ СОШ № 6 . Права и 

обязанности обучающегося,предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативнымиактами МБОУ СОШ № 6, прекращаются с даты его 

отчисления из МБОУ СОШ № 6. 

3.6.При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ № 6 в 

трехдневный срокпосле издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из МБОУ СОШ № 6 , справку об обучении в соответствии с частью 



12 статьи 60Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 

 

4. Порядок и основание восстановления обучающихся 

4.1. Право на восстановление в МБОУ СОШ № 6 имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцатилет. 

4.2. Восстановление в МБОУ СОШ № 6 обучающегося, досрочно прекратившего 

образовательныеотношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законныхпредставителей), проводится в соответствии Правилами приема граждан на 

обучение пообразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общегообразования. 

4.3. Обучающиеся, отчисленные ранее из МБОУ СОШ № 6, не завершившие образование 

поосновной образовательной программе соответствующего уровня, имеют право на 

восстановление в число обучающихся МБОУ СОШ № 6 независимо от 

продолжительности перерывав учебе и причины отчисления при условии сдачи 

академических задолженностей вустановленный срок. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания приказа об утверждении 

Порядка. 

5.2. Срок действия Порядка до внесения изменений. 

 

 


