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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (далее – порядок) 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, утвержденными приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 177, приказом
Министерства образования и науки от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и
Уставом МБОУ СОШ № 13.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме
соответствующую образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не прошедшие
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществляется по
решению педагогического совета школы.
2.3. Условный перевод с одного уровня образования на другой уровень образования не
допускается.
2.4 Перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности
осуществляется в следующих случаях:
 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
 в случае прекращения деятельности МБОУ СОШ № 13, 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;
 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
2.5. Учредитель МБОУ СОШ № 13 – Комитет образования и науки г.Новокузнецка (далее
- учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного
согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей
(законных представителей). Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного
года.
3. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей)
3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)
совершеннолетний
обучающийся
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося:
 осуществляют выбор принимающей организации;
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 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 Отдел
образования Новоильинского района Комитета образования и науки г.Новокузнецка 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.
3.2.
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.
3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
исходная организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.
3.4. Исходная организация 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 исходной организации и подписью ее
директора школы (уполномоченного им лица).
3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из МБОУ СОШ № 13 не
допускается.
3.6. Указанные в п.п. 3.4. 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 МБОУ СОШ № 13 и предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
3.7. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор
языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации,
в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской
Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся.
3.8. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется приказом директора принимающей организации (уполномоченного им лица) в
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течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в п.п.3.4.
настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.
3.9. Принимающая организация 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.
4. Перевод из класса в класс.
4.1. Перевод обучающихся из класса в класс без изменения условий получения
образования может быть осуществлен по заявлению совершеннолетнего обучающегося,
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
4.2. В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в который
заявлен перевод.
4.3. Перевод обучающихся из класса в класс без изменения условий получения
образования может быть осуществлен по решению директора школы в связи с изменением
численности классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу.
Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу,
определяется школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности с учетом санитарных норм.
Получение согласия
обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся на такой перевод не требуется, поскольку школы
самостоятельна в осуществлении образовательной деятельности.
5. Перевод на обучение по адаптированной основной образовательной программе
(АООП)
5.1. Перевод на обучение по АООП осуществляется исключительно с согласия родителей
(законных представителей) обучающегося на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии (далее – ПМПК).
5.2. В заявлении родителей (законных представителей) указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) год рождения обучающегося;
в) класс обучения;
г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной программы, на
которую заявлен перевод;
5.3.
Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе
обучающегося на обучение по АООП в течение одного рабочего дня с даты регистрации
заявления. В приказе указываются реквизиты рекомендаций ПМПК и дата, с которой
обучающийся приступает к обучению по АООП.
6.
Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУ СОШ №
13, аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в
случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.
6.1.
Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУ СОШ № 13,
аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
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образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии,
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования осуществляется в соответствии с ч.3. Приказа Министерства
образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177 "Об утверждении Порядка и условий
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".
7. Порядок и основания отчисления обучающихся из МБОУ СОШ № 13
7.1. Обучающийся может быть отчислен из МБОУ СОШ № 13 в следующих случаях:
 в связи с получением образования (завершения обучения);
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе по заявлению совершеннолетнего
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
 по инициативе МБОУ СОШ № 13 в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ № 13, в том числе в
случае ликвидации МБОУ СОШ № 13.
7.2.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед МБОУ СОШ № 13.
7.3.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из МБОУ СОШ № 13 как мера дисциплинарного взыскания допускается за
неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное функционирование
МБОУ СОШ № 13.
7.4.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
7.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
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взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7.6.
Решение об отчислении обучающихся детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
7.7.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания МБОУ СОШ № 13 обязано незамедлительно информировать
Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка. Комитет образования и
науки администрации города Новокузнецка и родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из МБОУ СОШ № 13, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего
образования.
7.8.
Отчисление из МБОУ СОШ № 13 оформляется приказом директора с внесением
соответствующих записей в алфавитную книгу учета обучающихся.
7.9. При досрочном прекращении образовательных отношений организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона No 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
7.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты его
отчисления из учреждения.
7.11. Совершеннолетние обучающиеся или родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по
инициативе учреждения, в установленном действующим законодательством порядке
8. Порядок и основания восстановления обучающихся.
8.1. Право на восстановление в МБОУ СОШ № 13, имеют лица, отчисленные по
инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в МБОУ СОШ № 13, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в учреждение.
8.2. Право на восстановление имеют также лица, не прошедшие государственную
итоговую аттестацию по обязательным учебным предметам по образовательным программам
среднего общего образования или получившие неудовлетворительные результаты более чем по
одному обязательному учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов в резервные сроки (в случае отчисления).
8.3. Данная категория лиц восстанавливается в МБОУ СОШ № 13 для реализации
предоставленного им права прохождения повторной государственной итоговой аттестации по
соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах,
устанавливаемых Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования.
8.4. Для повторного прохождения процедуры ГИА по образовательным программам
среднего общего образования обучающиеся восстанавливаются в МБОУСОШ № 13 на срок,
необходимый для прохождения ГИА.
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8.5. Восстановление лиц в число учащихся МБОУ СОШ №13 осуществляется только на
свободные места.
8.6. Основанием для восстановления обучающегося в МБОУ СОШ № 13 является приказ
директора о восстановлении обучающегося при наличии соответствующего заявления
от совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
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