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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода,  отчисления и восстановления обучающихся  

МБОУ г. Иркутска  СОШ № 35 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение о порядке перевода, отчисления учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Иркутска средней 

общеобразовательной школой № 35 (далее – Порядок) разработаны в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода, учащихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровней их направленности»; приказом  

Минобрнауки РФ от 15.03.2013 №185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», уставом МБОУ  

г. Иркутска СОШ № 35  (далее – Школа) и с целью обеспечения  конституционного права 

граждан на получение доступного и бесплатного общего образования.  

1.2. Настоящий Прядок принимаются на неопределѐнный срок общим 

собранием коллектива,   утверждаются Советом Школы и педагогическим советом 

Школы,  которые имеют право вносить  в них изменения и дополнения. 

1.3. Изменения и дополнения к  Порядку принимаются в составе новой редакции 

Порядка в установленном пунктом 1.2. порядке. После принятия новой редакции Порядка 

предыдущая редакция утрачивает силу. 
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1.4 Порядок регламентирует основания, процедуру и условия осуществления 

перевода и отчисления учащихся  Школы. 

   

2.   Перевод учащихся, обучающихся в Школе 

2.1. Перевод учащихся, обучающихся в Школе, может  осуществляться: 

1) из класса в класс внутри Школы при наличии свободных мест в  

параллельном классе на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) и  приказа директора Школы; 

2) в классы для детей с ограниченными возможностями здоровья  на  обучение 

по адаптированным образовательным программам с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций  психолого-медико-педагогической 

комиссии ; (ч.3 ст. 55 № 273-ФЗ) 

3) с очной формы обучения на другую форму обучения (очно-заочную или 

заочную) на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и  приказа директора Школы; (ч.2. ст.17. № 273-ФЗ) 

 4)  в другое общеобразовательное учреждение  г. Иркутска в следующих 

случаях:  

– по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; (п.1 ч.2.ст. 61 № 273-ФЗ) 

– реорганизации или ликвидации Школы по решению Учредителя. (п.3 ч.2.ст. 

61. № 273-ФЗ)  
2.2. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося подают на имя директора Школы заявление о переводе. 

 

2. Внутренний перевод учащихся 

2.1. Учащиеся переводных 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года, успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс в соответствии с Порядком 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы. 

2.2. Перевод учащихся в следующий класс утверждается приказом директора 

Школы  на основании решения педагогического совета. 

2.3. Перевод учащихся из одного класса в другой в одной параллели 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии свободных мест в принимаемом классе. 

2.5. Перевод учащихся, указанный в п.2.3. настоящего Порядка, утверждается 

приказом директора Школы на основании заявления родителей (законных 

представителей) 

 

3. Отчисление учащихся, обучающихся  в Школе 

3.1. Отчисление учащихся, обучающихся  в Школе,  осуществляется в соответствии 

с  законодательством в сфере образования и оформляется приказом директора Школы. 

С  отчислением учащихся прекращаются образовательные отношения Школы с  

учащимися  и их родителями (законными представителями).  (ч.1. ст.61 № 273-ФЗ) 

Основанием для отчисления учащегося из Школы является: 

1) завершение обучения, т.е. получение учащимся Школы образования  

соответствующего уровня (основного  или среднего общего); (п.1 ч.1. ст.61 № 273-ФЗ) 

2) досрочное прекращение образовательных отношений Школы с  учащимися 

или их родителями (законными представителями) в следующих случаях:     

– по инициативе учащегося или  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 



продолжения освоения образовательной программы соответствующего уровня в другое 

образовательное учреждение; (п.1 ч.2. ст.61 № 273-ФЗ) 

– по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приѐма в Школу, повлекшего по вине учащихся 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося его 

незаконное зачисление в Школу; (п.2. ч.2. ст.61. № 273-ФЗ) 

– по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе  в 

случае ликвидации Школы. (п.3. ч.2. ст.61. № 273-ФЗ) 

3.2.  Отчисление учащегося из Школы, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального, основного общего и среднего 

общего образования, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности (далее - принимающая организация), осуществляется в следующих 

случаях: 

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 Школы 

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 Школы. 

3.3. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.4. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося подают на имя директора Школы заявление об 

отчислении учащегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

3.5. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

б) дата рождения; 

в) класс; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.6. 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. 

3.7. При отчислении совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося выдаются следующие документы: 

а) личное дело учащегося; 

б) документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (справка о периоде обучения установленного образца). 



3.8. В случае отсутствия уведомления от принимающей организации о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении учащегося в течение двух рабочих дней секретарь 

Школы запрашивает требуемую информацию от этой организации. 

3.9 Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания,   может быть применено Школой  к учащемуся в следующих 

случаях: 

1) за неоднократное неисполнение или нарушение Устава школы, Правил 

внутреннего распорядка учащихся, и иных локальных  нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 

2) если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и его дальнейшее пребывание  в Школе, оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы. (ч. 8. ст. 43 № 273-ФЗ) 

3.10 Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания принимается Школой с учѐтом 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. (ч. 9. ст. 43 № 273-ФЗ) 

3.11. До отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования из Школы, как меры 

дисциплинарного взыскания, Школа вправе затребовать от учащегося письменное 

объяснение. Если по истечении трѐх дней учебных дней учащийся не представляет 

объяснения, то Школой составляется акт об отказе или уклонении учащегося от 

представления им письменного объяснения. 

Отказ или уклонение учащегося от представления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления из Школы.  

3.12 Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования из Школы, как меры 

дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка, не считая времени, необходимого на учѐт мнения Совета старшеклассников, 

общешкольного Совета родителей, Совета Школы, но не более  семи учебных дней со дня 

представления директору Школы мотивированного мнения  названных советов в 

письменной форме.  

3.13. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания, оформляется приказом директора Школы. Приказ доводится 

до учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под 

роспись в течение трѐх дней со дня его издания, не считая времени  отсутствия учащегося 

в Школе. 

Отказ учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося ознакомиться с приказом об отчислении под роспись оформляется Школой 

соответствующим актом.  

3.14 Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меры 

дисциплинарного взыскания, не применяется к  учащимся:  

1) обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования; (ч. 5 ст. 43 № 273-ФЗ) 



2) обучающимся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития);  (ч. 5 ст. 43 № 273-ФЗ) 

3) во время их болезни; (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЗ; ) 

4) во время каникул; (ч. 6 ст. 43 № 273-ФЗ) 

5) в случае, если сроки ранее применѐнных к учащемуся Школы мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке 

3.15 Школа незамедлительно информирует департамент образования  об  

отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего  возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного взыскания.  

3.16 Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать применение  отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего  возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 

как меры дисциплинарного взыскания, в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных учреждений.  

3.17  В связи с получением основного общего образования или среднего общего 

образования Школа отчисляет обучающегося. Отчисление оформляется приказом 

директора школы с указанием причины отчисления «в связи с получением основного 

общего образования» , «среднего общего образования». 

 

4. Восстановление несовершеннолетних учащихся, отчисленных по 

инициативе Школы 

4.1. Восстановление несовершеннолетних учащихся, достигших возраста пятнадцати 

лет, не получивших основного общего образования и отчисленных по инициативе Школы, 

осуществляется на основании письменного обращения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего гражданина и решения Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений о 

восстановлении его в статусе учащегося Школы. 


