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Положение 

 о порядке перевода, отчисления обучающихся 
                    

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, 

Порядком и условиями осуществления перевода учащихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177.  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование и гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода в другую 

образовательную организацию, отчисления учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Окуневская  средняя общеобразовательная школа» 

(далее - Школа).  

1.4. Порядок и основания перевода учащихся Школы в следующий класс 

регламентируются локальным нормативным актом Школы - Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, порядке и основании перевода учащихся в следующий класс  

1.5. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся принимается 

педагогическим советом Школы, утверждается приказом директора Школы и доводится 

до сведения участников образовательных отношений.  

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и 

дополнения.  

1.7. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на официальном сайте 

Школы в сети «Интернет».  

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА В ДРУГИЕ ОУ 
 

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации: 



1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

2) в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе;  

 3) в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

2.2. В случае перевода по инициативе совершеннолетнего учащегося или по инициативе 

родителей (законных представителей)несовершеннолетнего учащегося совершеннолетний 

учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

обращаются в Школу с заявлением об отчислении в порядке перевода в другую 

образовательную организацию с указанием фамилии, имени, отчества учащегося, даты 

рождения, класса, адреса, наименования принимающей образовательной организации. В 

случае переезда в другую местность указывается только населённый пункт, субъект 

Российской Федерации.  

2.3. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  

2.4. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода 

Школа в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении учащегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации.  

2.5. Школа выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: личную карту 

учащегося, документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году, заверенные печатью Школы и подписью директора Школы 

(уполномоченного им лица).  

2.6. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе Учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 

(законных представителей) в другие образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня.  

2.7. В случае приостановления действия лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования Учредитель обеспечивает перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующего уровня.  

2.8. Порядок и условия осуществления перевода в вышеуказанных случаях   

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

  

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

3.1. Учащиеся могут быть отчислены из Школы:  



1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством в сфере образования.  

3.2. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования, 

по образовательным программам среднего общего образования, выдаются документы об 

образовании.  

3.3. Учащимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается 

справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.  

3.4. Порядок и основания отчисления учащихся досрочно регламентируются Положением 

об оформлении возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Школой и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся.             
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