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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся (далее — Положение) регулирует: создание и порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления учащихся в МБОУ «СОШ №4» 

(далее Учреждение); права, ответственность и обязанности участников 

образовательных отношений.  

1.2. Положение разработано в соответствии с законом №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012, иными законными и подзаконными 

актами РФ в области образования,  с Уставом Учреждения.  

 

II. Порядок и основания отчисления учащихся. 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения: 

o в связи с получением образования (завершением обучения); 

o досрочно по основаниям, установленным п.2 раздела II настоящего положения. 

2.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

o по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

o по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в 

случае ликвидации Учреждения. 

2.3.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 

указанного учащегося перед школой. 

2.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения от отчислении учащегося из Учреждения. Если с учащимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении 

учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством в области образования и локальными нормативными актами 
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Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

2.5 При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона 

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

 

III. Порядок отчисления и перевода учащихся из Учреждения по инициативе 

родителей (законных представителей) и иным основаниям. 

 

3.1.Учащиеся могут быть отчислены из школы по заявлению родителей (законных 

представителей) по следующим причинам: 

o переход в другое образовательное учреждение; 

o смена места жительства; 

o переход на иные формы обучения в соответствии с законодательством; 

o состояние здоровья, подтвержденное медицинским заключением; 

o смерть (на основании свидетельства); 

o направлением (по решению суда) в спец учреждения закрытого типа. 

3.2.Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждение в другое 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

3.3.На основании заявления родителей (законных представителей) и приказа по школе 

выдается личное дело учащегося, справка о его текущей успеваемости (при переходе не по 

завершению учебного года). 

3.4. Сведения об отчислении учащегося вносятся в электронный журнал, алфавитную 

книгу. 

 

IV. Порядок отчисления учащихся за неоднократно совершенные 

дисциплинарные проступки 

 

4.1. Учащиеся, достигшие возраста 15 лет, могут быть отчислены из Учреждения за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п. 4 ст. 43 ФЗ 

№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников Учреждения. 
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4.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается на педагогическом совете с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

4.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства 

 

V. Порядок и основания восстановления учащихся. 

 

5.1. Восстановление учащегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по по своей инициативе или по инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в 

Учреждение. 

5.2. Учащиеся имеют право на восстановление при наличии свободных мест. 

 


