


начального общего образования, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на учащихся - детей из семей граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе беженцев и 

вынужденных переселенцев. 

II. Порядок перевода 

2.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода учащихся в тех случаях, когда 

исходная образовательная организация и принимающая образовательная организация имеют 

государственную аккредитацию. 

2.2 Процедура перевода состоит из отчисления учащегося из Школы и приема в принимающую 

образовательную организацию. 

2.3 Учащиеся переводятся для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и образовательной организации. 

При переводе по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, ответственность за определение в принимающую образовательную организацию 

несут родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося. 

2.4. Перевод обучающегося из Школы в другую общеобразовательную организацию или из 

одного класса в другой осуществляется только по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося с указанием причин выбытия. 

2.5. Перевод (направление) учащихся в образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам, 

осуществляется в установленном законом порядке органами управления образования с согласия 

родителей (законных представителей) учащихся по заключению районной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.7. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.9. Школа 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 классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 



аттестации), заверенные печатью Школы и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 

2.10. Указанные в пункте 2.10 Положения документы представляются совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося 

в указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.11. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется распорядительным 

актом руководителя Школы (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в пункте 2.10 Положения, с указанием даты 

зачисления и класса 

2.12. Принимающая Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и 

дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

III. Порядок отчисления 

3.1.Отчисление учащегося из Школы в связи с переводом в иное образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, производится при 

согласии этого образовательного учреждения, подтвержденного соответствующей справкой, 

на основании заявления родителей (законных представителей). 

3.2.Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские 

документы, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимся 

соответствующей образовательной программы Школы , заверенные подписью руководителя и 

печатью Школы. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из Школы. 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

учащимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.5. По решению Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, 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 учащихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование Школы. 

3.6. . 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 при Администрации. 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. 

3.7. Школа, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдела образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

IV. Порядок регулирования спорных вопросов 

4.1. Спорные вопросы по переводу и отчислению учащихся, возникающие между 

родителями (законными представителями) детей и администрацией Школы, регулируются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

Школы. 
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