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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя общеобразовательная школа № 18» 

г. Магадан, ул. Комсомольская, д. 47-А 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 10.01.2019 г. № 05 

Директор школы_______________ 

 В.М. Симонова 

 

№ 45 ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее – Положение) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и под-

законными актами, уставом школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстанов-

ления обучающихся МАОУ СОШ № 18 (далее – Учреждение ). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдение конституционных 

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

ности начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в следу-

ющих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее – лицензия), лишения ее государственной аккре-

дитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока дей-

ствия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государствен-

ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

2.2. Учредитель и (или) уполномоченный им орган управления Учреждением (далее - Учреди-

тель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а 

также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

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

 

3. ПЕРЕВОД СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЕГО ИНИЦИАТИВЕ 

ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ ЕГО РО-

ДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершенно-

летнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей), совершен-
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нолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы мест-

ного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения принимающей организации из числа муниципаль-

ных образовательных организаций; 

 обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося, в связи с пере-

водом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую ор-

ганизацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс и профиль обучения (при наличии); 

 наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность ука-

зывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода дирек-

тор в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в поряд-

ке перевода с указанием принимающей организации. 

3.4. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным предста-

вителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учеб-

ном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами проме-

жуточной аттестации), заверенные печатью школы и подписью ее руководителя (упол-

номоченного им лица). 

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обуча-

ющихся в принимающую организацию в связи с переводом из школы не допускается. 

3.6. Указанные в пункте 3.4. настоящего Положения документы представляются совершеннолет-

ним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающе-

гося в указанную организацию в порядке перевода из школы и предъявлением оригинала до-

кумента, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (за-

конного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется 

распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им 

лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, с указанием даты 

зачисления и класса, в соответствии с «Порядком и условиями осуществления перевода обу-

чающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-

тельным программам соответствующих уровня и направленности» утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177. 
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3.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из школы, в тече-

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

порядке перевода письменно уведомляет школу о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию, в соответствии с «Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности» утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мар-

та 2014 г. N 177. 

 

4. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЛИШЕНИЯ ЕЕ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АК-

КРЕДИТАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ; В 

СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ОТ-

НОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в соответствующем распо-

рядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень принимаю-

щих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходи-

мые письменные согласия на перевод. 

О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей деятельности обяза-

на уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности школы, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий обучающихся и 

их родителей (законных представителей), на перевод в принимающую организацию. 

4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, Учреждение обязано 

уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить ука-

занное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 

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

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

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные 

Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении 

действия-лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

 в случае лишения Учреждения государственной аккредитации полностью или по соот-

ветствующей образовательной программе, а также приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования - в 

течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам, сведений, содержащих информацию о принятом органом испол-
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нительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Рос-

сийской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные орга-

ны), решении о лишении Учреждения государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе или о приостановлении действия госу-

дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-

ния; 

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

ствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Учреждения отсут-

ствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и при-

лагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих 

дней с момента наступления указанного случая; 

 в случае отказа аккредитационного органа Учреждению в государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе, если срок действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в те-

чение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта аккредита-

ционного органа об отказе Учреждению в государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе. 

4.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 4.1. настоящего Положения, осу-

ществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

 информации, предварительно полученной от Учреждения, о списочном составе обуча-

ющихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ; 

 сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

4.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным про-

граммам, организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствую-

щим образовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в течение де-

сяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно проинформи-

ровать о возможности перевода обучающихся. 

4.5. Учреждение доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

полученную от Учредителя информацию об организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, которые дали согласие на перевод обучающихся из Учрежде-

ния, а также о сроках предоставления письменных согласий обучающихся и их родителей 

(законных представителей), на перевод в принимающую организацию. Указанная информа-

ция доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: 

наименование принимающей организации (принимающих организаций), перечень образова-

тельных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

4.6. После получения соответствующих письменных согласий обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), Учреждение издает распорядительный акт об отчислении обучаю-

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

ревода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение органи-

зации государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, ис-

течение срока действия государственной аккредитации по соответствующей образователь-

ной программе). 
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4.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

указывают об этом в письменном заявлении. 

4.8. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии 

учебных планов, соответствующие письменные согласия обучающихся и их родителей (за-

конных представителей), личные дела обучающихся. 

4.9. На основании представленных документов принимающая организация издает распоряди-

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

связи с прекращением деятельности школы, аннулированием лицензии, приостановлением 

действия лицензии, лишением школы государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, приостановлением действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись, о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием школы, в которой он обучался до перевода, класса, формы 

обучения. 

4.10. В принимающей организации на основании, переданных личных дел на обучающихся, фор-

мируются новые личные дела, включающие, в том числе, выписку из распорядительного ак-

та о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

 

5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы: 

 в связи с получением образования (завершения обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения. 

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

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолже-

ния освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пят-

надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае уста-

новления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств ука-

занного обучающегося перед школой. 

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный срок 

после издания приказа директора, об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона № 

273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

5.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
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дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение устава школы, правил внут-

реннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осу-

ществления образовательной деятельности. 

5.6. 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 детей - си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.7. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетне-

го обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправле-

ния, 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 месяч-

ный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

5.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора об 

отчислении обучающегося из Учреждения. Если с обучающимся или родителями (законны-

ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора, об отчислении обучающегося 

из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 

отчисления.  

5.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным про-

граммам начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья (с задержкой психического развития). 

5.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул. 

5.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыс-

кания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

6. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные отно-

шения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), прово-

дится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

6.2. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до завершения освоения образо-

вательной программы, имеет право на восстановление для обучения в школе.  

6.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет. 

6.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на свободные 

места. 



 7 

6.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора школы. 

6.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор школы, что оформляется со-

ответствующим приказом. 

 

 

 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от 19.12.2018 № 2) и педагогическим сове-

том школы (протокол от 17.12.2018 №8). 

 

Настоящее Положение размещается для всеобщего ознакомления на официальном сайте 

школы в сети Интернет. 


