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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение   о порядке   перевода обучающихся   в  

образовательные  организации, основаниях отчисления обучающихся из  МКОУ 

«Лебединская СОШ» (далее «Школа») и восстановлении   (далее по тексту 

Положение) разработано с целью соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области образования в части приема и перевода граждан в    

образовательные организации, оснований отчисления обучающихся из    

образовательных организаций   и обеспечения их права на получение общего 

образования. Положение   разработано на основе следующих правовых актов: 

- Конституции Российской Федерации;                                                                                                 

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

- Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. От 01.12.2007) «Об основах 

системы  профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»                                              

- Типового положения об образовательном учреждении, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196;                                                  

-  постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993);                                                                    

- Устава МКОУ «Лебединская СОШ»; 

2. Перевод обучающегося    в иные образовательные  организации.  

2.1. Основания к переводу (или выбытию): 

      - переход в другую школу в связи с изменением места жительства;  

- направление обучающегося в специальное учебно-воспитательное 

учреждение   в соответствии с решением суда; 

- направление обучающегося в социальный приют в  случае лишения его 

опеки родителей или лиц, их заменяющих; 

- перевод в специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение на 

основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

согласия родителей (законных представителей); 

     - желание родителей (законных представителей); несогласие родителей 

(законных представителей) с Уставом школы. 

 

2.2. Перевод обучающегося   в другое образовательное  учреждение   в 

связи с изменением  места жительства осуществляется на основании: 

- заявления родителей (законных представителей), в котором указывается 

причина выбытия и место выбытия; 

- подтверждение о перемене места жительства; 

- подтверждение о приеме обучающегося от школы, в которую он перевелся. 

Школа обязана в месячный срок получить подтверждение о прибытии 

обучающегося в образовательное учреждение по новому месту жительства. 

2.3.  Перевод обучающегося в связи с направлением его в специальное 

учебно-воспитательное учреждение   

Перевод обучающегося в связи с направлением его в специальное учебно-

воспитательное учреждение   осуществляется на основании решения суда. 

 

2.4.  Перевод обучающегося в связи с определением его в социальный 

приют 



  Перевод обучающегося в связи с определением его в социальный приют 

осуществляется на основании решения органов опеки и попечительства. 

Личное дело обучающегося передается по месту нахождения социального 

приюта через органы опеки и попечительства. 

  2.5. Перевод обучающегося в связи с переводом в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения 

 Перевод   обучающегося в связи с переводом в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения осуществляется на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей. В личном 

деле обучающегося ставится отметка о переводе в специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение на основании психолого-

медико-педаогической комиссии. Личное дело выдается на руки родителям 

(законным представителям) обучающегося на основании их личного 

заявления. Школа обязана в 10-дневный срок получить подтверждение о 

зачислении обучающегося в специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение 

Перевод обучающихся в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения осуществляется из 1-ого, 2-ого классов, в исключительных 

случаях – из 3-его класса. 

2.6. Перевод  обучающегося в связи с желанием родителей 

  Перевод   обучающегося в связи с желанием родителей (законных 

представителей), чтобы их  ребенок  обучался   в другой школе или с 

несогласием родителей (законных представителей) с Уставом школы 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). При несогласии родителей (законных представителей) с 

Уставом школы в заявлении указываются пункты Устава, с которыми они не 

согласны.   

3. Отчисление обучающегося из Школы 

 

3.1. Основания для отчисления: 

  грубые и неоднократные нарушения обучающимся Устава школы, 

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся; 

  достижения обучающимся предельного возраста для получения 

основного общего образования по очной форме обучения (18 лет); 

  смерть обучающегося.  

3.2.  К грубым нарушениям устава Школы обучающимися относятся: 

- непосещение занятий без уважительных причин (умышленное уклонение от 

обучения) более половины учебного времени в текущем учебном году; 

- оскорбление участников образовательного процесса и посетителей Школы в 

грубой словесной или действенной форме; 

    - неправомерное поведение, которое повлекло угрозу или причинение вреда 

жизни и здоровью других и (или) привело к дезорганизации учебно-

воспитательного процесса и (или) нанесло материальный ущерб Школе, личному 

имуществу участников образовательного процесса; 



- применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса. 

- употребление и распространение наркотических и психоактивных  веществ во 

время образовательного и воспитательного процессов, а также нахождение в 

образовательном учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

 

3.3. По решению педагогического совета ОУ за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 3.1., 3.2 настоящего 

положения, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из  школы, 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  Школы, а также нормальное функционирование 

Школы. 

3.3.1. 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. 

3.4.  Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 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. 

3.5. 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. 

 

 4.  При  переводе  обучающегося в другое  образовательное учреждение,  

отчислении обучающегося из Школы : 

- издается приказ по школе с указанием даты, причины и места выбытия 

обучающегося; 

- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

- в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе в 

другую школу с указанием места выбытия (название населенного пункта, 

района, области, республики или государства), причины выбытия (изменение 

места жительства); 

- личное дело выдается на руки родителям (законным представителям); в 

алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося. 

 

5. Восстановление обучающегося в  Школе. 



 

5.1. Порядок   снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

 

  

 


