
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 

учащихся, порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между школой, учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления уча-

щихся,  порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между  Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  «Карповская 

средняя общеобразовательная школа» (далее Учреждение) и учащимися и (или) родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012  г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобр-

науки России от 12. 03. 2014 г. №177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность  по образовательным программа начального  общего, основного общего и сред-

него общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

(зарегистрировано в Минюсте России 08.05. 2014 № 32215), уставом  МБОУ «Карповская 

СОШ» и в целях обеспечения соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Исходная организация – учреждение, в котором осваивает общеобразовательные про-

граммы учащийся. 

1.4. Принимающая организация – другая образовательная организация, которую выбрал 

учащийся и родители (законные представители) или управление образования администра-

ции Уренского муниципального района. 

2.Порядок и основания перевода 

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в следую-

щих случаях: 

2.1.1 в связи с переменой места жительства; 

2.1.2 в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

2.1.3. по инициативе родителей (законных представителей); 

2.1.4. в случае приостановления действия лицензии или государственной аккредитации 

Учреждения. 

2.1.5 при прекращении деятельности Учреждения. 



2.2. Перевод учащегося из Учреждения в другую образовательную организацию или из 

одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (закон-

ных представителей) учащегося. 

2.3. Перевод учащегося из Учреждения в другую образовательную организацию может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест.  

2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, установлен-

ном законодательством. 

2.5.Действия Учреждения в случае перевода учащегося: 

2.5.1 . Издается приказ по школе об отчислении – в 3-дневный срок со дня поступления 

заявления; 

2.5.2. Выдаются документы, заверенные печатью и подписью директора по личному заяв-

лению родителей (законных представителей) и с предоставлением справки о возможности 

зачисления ребенка в другую образовательную организацию: 

- личное дело; 

- выписку из классного журнала с текущими отметками; 

- результаты промежуточной аттестации. 

2.6.Действия принимающей организации в случае перевода учащегося:  

2.6.1. в течение трех рабочих дней после издания приказа об отчислении принимает заяв-

ление учащегося или родителей (законных представителей); 

2.6.2. удостоверяется в личности учащегося или родителя (законного представителя), про-

веряет наличие документов, прилагаемых к заявлению; 

2.6.3. издает распорядительный акт о зачислении учащегося в течение двух рабочих дней 

после приема заявления; 

2.6.4. уведомляет Учреждение о зачислении учащегося (копия приказа о зачислении) – в 

течение двух рабочих дней после издания приказа. 

2.7. Действия обучающихся и родителей (законных представителей) в случае перевода по 

их инициативе: 

2.7.1 осуществляют выбор принимающей организации и обращаются в нее с запросом; 

2.7.2 получают подтверждение от принимающей образовательной организации; 

2.7.3 пишут заявление об отчислении в Учреждение с приложением справки о согласии 

принимающей организации зачислить учащегося в порядке перевода. 

2.8.Действия учащихся и родителей (законных представителей) в случае переезда: 

2.8.1. обращаются в выбранную образовательную организацию с запросом о наличии сво-

бодных мест; 

2.8.2. в управление образования администрации Уренского муниципального района – при 

отсутствии свободных мест в выбранной организации; 

2.8.3 в Учреждение с заявлением об отчислении учащегося. 

2.9. Перевод в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования соответст-

вующей лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующим образо-

вательным программам, приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-

ния обеспечивает управление образования администрации Уренского муниципального 

района. 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 



3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Уч-

реждения, осуществляющего образовательную деятельность: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным п 3.2. настоящего Положения. 

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

3.2.1. по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

3.2.2. по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том числе в случае ли-

квидации Учреждения. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Учреждения, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совер-

шение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания приме-

няется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении, оказывает отри-

цательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учрежде-

ния, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыска-

ния истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятна-

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

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

гласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с со-

гласия  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попе-

чительства. 

3.5. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать управление образо-

вания администрации Уренского муниципального района. 

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

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

занного учащегося перед Учреждением. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотрен-

ные законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения 

прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехднев-

ный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального За-

кона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 



4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений меж-

ду Учреждением, учащимися и (или) родителями (законными представителями) несовер-

шеннолетних учащихся 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме лица на обучение в Учреждение или для прохождения промежуточ-

ной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

4.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обуче-

ние, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение. 

4.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

учащимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной 

программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и обязанностей учащегося и 

Учреждения. 

4.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учащегося (ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) по его заявлению в 

письменной форме, так и по инициативе Учреждения. 

4.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.  

Если с учащимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего уча-

щегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения соот-

ветствующих изменений в такой договор. 

4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными актами Учреждения изменяются с даты издания приказа или с иной указан-

ной в нем даты. 


