
 

Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся                               

МБОУ Павловской ООШ 

I. Общие положения.  

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом  

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

федеральными законами и подзаконными актами, Уставом школы.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

обучающихся.  

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность МБОУ Павловской ООШ.   

II. Порядок и основания перевода.   

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 

следующих случаях:  

- в связи с переменой места жительства;  

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ;  

- по желанию родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из 

одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося.  

2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива. При 

переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания 

обучающихся, Постановлением администрации Карасукского района может 

осуществляться  отказ в приеме в ОУ по причине отсутствия свободных мест.  

2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

2.5. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным представителям) 

выдаются документы, которые они обязаны представить в общеобразовательное 

учреждение: личное дело, документы, содержащие информацию об успеваемости 

обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
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отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью 

руководителя. Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей).  

2.6. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с 

предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), 

личного дела ученика,  документа, подтверждающего образование за предыдущий период 

обучения; ведомости текущих отметок обучающегося.  

2.7. Перевод обучающихся оформляется приказом директора.  

3.Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

3.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

с согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.2.Согласие дается в письменной форме.  В нем указываются: 

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

-дата и место рождения; 

-класс обучения; 

-согласие о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.3. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется, 

как правило, в начале учебного года (полугодия) или четверти  в соответствии с приказом 

директора учреждения. 

4.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 

4.1.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в 

соответствии с положением об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану в МБОУ Павловской ООШ 

 5. Порядок и основания отчисления  обучающихся.  

 5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

школы:  

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

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе  родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

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

установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Школу;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации Школы.  



5.3. 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 Школой.  

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы.  

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 


