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1.1. Настоящий 

ния и восстаноь.

1.2. Настоящее

директор МАОУ «СОШ №76» г.

орядке перевода,

1. Общие положения

локальный акт регламентирует порядок и основания перевода, отчисле- 

ления обучающихся в МАОУ «СОШ № 76» (далее -  Организация). 

Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституци

онных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.

1.3.Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера

ции»,

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным программам началь

ного общего, основного общего и среднего общего образования»,

инистерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 

утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из

- приказом IV 

12.03.2014 «Об

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным

программам напального общего, основного общего и среднего общего образования, в дру

гие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»,

- Уставом Организации.

2.Порядок перевода обучающихся
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отчисления и

1. Перевод обучающихся из Организации возможен в следующих случаях:



- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи

телей) несовершеннолетнего обучающегося;

- в случае прекращения деятельности Организации, аннулирования лицензии на осу

ществление образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государ

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе;

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государствен

ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.

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

3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовер

шеннолетнего 

совершеннолет: 

летнего обучак

класс в случае 

направлено в ф 

3.1. В заявлени:

обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

тай обучающийся или родители (законные представители) несовершенно-

щегося:

обращаются Организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с перево

дом в принимающую организацию (либо с заявлением о переводе обучающегося в другой 

перевода из одного класса в другой). Заявление о переводе может быть 

эрме электронного документа с использованием сети Интернет, 

и совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи

телей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода указыва

ются:

j, отчество (при наличии) обучающегося;а) фамилия, им;

б) дата рождения;

в) класс и проф

г) наименованг 

да обучающего

иль обучения (при наличии);

е принимающей организации (либо наименование класса в случае перево- 

ся из одного класса в другой). В случае переезда в другую местность ука

зывается толькЬ населенный пункт, субъект Российской Федерации.

3.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителе^) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации (либо о переводе обучающегося в слу

чае перевода из одного класса в другой).

ия выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

f) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

3.3. Организаи 

представителя! 

- личное дело сбучающегося;



- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учеб

ном году (выписка из журнала с текущими отметками и результатами промежуточной ат

тестации), заверенные печатью и подписью директора.

4. В случае прекращения деятельности Организация обязана уведомить совершеннолет

ия, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю

щихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распоряди

тельного акта учредителя о прекращении деятельности, а также разместить указанное уве

домление на официальном сайте в сети Интернет.

4.1. В случае прекращения деятельности Организация доводит до сведения обучающихся 

(законных представителей) информацию об организациях, реализующих 

ие образовательные программы, которые дали согласие на перевод обуча- 

нь образовательных программ, реализуемых организацией, количество

и их родителей 

соответствуют 

ющихся, переч 

свободных мест

3. Отчисление обучающихся

3.1. Отчислений

3.1.1.В связи с 

3.2.Досрочно п

обучающихся из Организации допускается в случае:

Получением образования (завершением обучения в 9 или 11 классах), 

о основаниям:

3.2.1. По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред

ставителей) не 

щегося для пр< 

осуществляющ

случае устаноЕ. 

обучающегося

ции, в том числ 

3.3. При досрс

совершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаю- 

одолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

;ую образовательную деятельность;

3.2.2. По инициативе Организации, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

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

ления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 

го незаконное зачисление;

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Организа-

е в случае ликвидации Организации.

чном отчислении из Организации по основаниям, установленным пунктом

3.2. родители (Законные представители) действуют согласно п.2 Положения.

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из Организации как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение устава Органи



пятнадцати лет 

ного взыскания

зации, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар- 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчис

лении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель

ства.

3.6. Организация незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовер

шеннолетнего 

образования, о 

(законными пр<

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания департамент 

существляющий управление в сфере образования, который с родителями 

едставителями) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Ор

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

несовершеннолетним обучающимся общего образования.

3.7. Отчисление обучающегося из Организации оформляется приказом директора.

4. Восстановление обучающихся

4.1. Процедура восстановления обучающего аналогична процедуре приема обучающего в 

Организацию.

4.2. Право на восстановление в Организацию имеют лица, не достигшие возраста восем

надцати лет.


