
1

УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ № 5

_________________H.H.ШАШКОВА
15 мая 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основаниях перевода и восстановления
обучающихся

Принято решением педагогического

совета МБОУ СОШ № 5

от 15 мая 2020 года,

протокол  № 6



2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

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

Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся 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 (утверждены приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта2014 г.

№177), уставом образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ СОШ № 5.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другую образовательную

организацию в случаях:

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося:

· в связи с переменой места жительства;

· в связи с переходом в образовательную организацию,

реализующую другие виды образовательных программ;

- в случае прекращения деятельности МБОУ СОШ № 5, 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 или истечения срока действия

государственной аккредитации по соответствующей образовательной

программе;
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- в случае приостановления действия лицензии, приостановления

действия государственной аккредитации полностью или в отношении

отдельных уровней образования.

2.2. Перевод обучающегося из МБОУ СОШ № 5 в другую

образовательную организацию или из одного класса в другой одной параллели

МБОУ СОШ № 5 осуществляется только с письменного согласия

совершеннолетнего обучающегося или с письменного согласия родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

2.3. Перевод обучающегося из МБОУ СОШ № 5 в другую

образовательную организацию или из одного класса в другой одной параллели

может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в

соответствующем классе свободных мест.

2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в

порядке, установленном законодательством.

2.5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его

родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся и его

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:

- осуществляют выбор принимающей организации;

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет.

При отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего

муниципального района, городского округа для определения принимающей

организации из числа муниципальных образовательных организаций;

обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о

переводе может быть направлено в форме электронного документа с

использованием сети Интернет.
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2.6. При переводе обучающегося из образовательной организации МБОУ

СОШ № 5 выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие

документы:

- личное дело обучающегося;

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в

текущем учебном году (выписка из электронного журнала с текущими

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные

печатью МБОУ СОШ № 5 и подписью руководителя школы (если

перевод осуществляется в течение учебного года);

- медицинскую карту.

Школа выдает документы по личному заявлению совершеннолетнего

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающего. Требование предоставления справки-подтверждения о зачислении

обучающегося в другую образовательную организацию необязательно.

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении

в порядке перевода МБОУ СОШ № 5 издает приказ об отчислении

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.

2.7. Прием обучающегося в МБОУ СОШ № 5 в порядке перевода

осуществляется с предоставления документов: заявления от родителей

(законных представителей), личного дела ученика, медицинской карты.

2.8. Перевод обучающегося оформляется приказом директора

образовательной организации.

3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или)

инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с
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локальными актами о правилах приема граждан в образовательную

организацию и о порядке оформления, возникновения, приостановления и

прекращения отношений между образовательной организацией и родителями

(законными представителями) обучающихся.

3.2. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации, не

завершившие образование по основной образовательной программе, имеют

право на восстановление в число обучающихся образовательного учреждения

независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.

3.3. Право на восстановление в образовательной организации имеют

лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.

3.4. Восстановление лиц в число обучающихся образовательной

организации осуществляется только на свободные места.

3.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного

заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетних на имя директора образовательной

организации.

3.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор

образовательной организации, что оформляется соответствующим приказом.

3.7. При восстановлении в образовательной организации заместитель

директора по учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки

ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).

3.8. Обучающимся, восстановленным в образовательной организации и

успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается

государственный документ об образовании установленного образца.
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