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1. Общие положения

1.1. Положение о переводе, отчислении и восстановлении учащихся МБОУ «СОШ 

№ 9» (далее -  Положение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБОУ «СОШ № 9» (далее -  Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. Положением о порядке отчисления, исключения из 

общеобразовательных учреждений Ленинградской области учащихся, не получивших 

основного общего образования. Уставом Учреждения.
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1.3. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционного 

права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

2. Порядок и основания перевода

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, в следующих случаях:

- в связи с переменой места жительства;

- в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды 

образовательных программ;

- по желанию родителей (законных представителей) учащегося.

2.2. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую или из 

одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) учащегося.

2.3. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую может 

осуществляться в течение всего учебного года'при наличии в соответствующем классе 

свободных мест согласно установленному для данной организации нормативу.
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2.4. При переводе из одной образовательной организации в другую учащемуся 

может быть отказано в приеме только по причине отсутствия в организации свободных

?



мест (часть 4 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»),

2.5. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. При переводе учащегося из Учреждения его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны предоставить в другую 

образовательную организацию:

- личное дело;

- медицинская карта.
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2.7. Учреждение выдает документы учащегося по личному заявлению его 

родителей (законных представителей) с приложением справки о зачислении учащегося в 

другую образовательную организацию.

2.8. Перевод учащихся из одного класса в другой оформляется приказом директора 

Учреждения.

3. Порядок и основания отчисления

3.1. Учащиеся могут быть отчислены в следующих случаях:

- в связи с получением образования (завершением обучения);

- досрочно по желанию родителей (законных представителей) учащегося, в том 

числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

-досрочно по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста 15 лет. отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения по вине учащегося или его родителей (законных 

представителей) порядка приема в Учреждение, повлекшего незаконное зачисление 

учащегося в Учреждение;
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- досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.



3.2. Досрочное отчисление по желанию родителей (законных представителей) 

учащегося не влечет за собой каких-либо дополнительных (в том числе материальных) 

обязательств учащегося перед Учреждением.

3.3. В случае досрочного отчисления по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Учреждения, Учреждение и его Учредитель обязаны обеспечить перевод учащихся в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 

обязательства, предусмотренные договором об образовании.

3.4. В случае ликвидации Учреждения, а также в случае аннулирования его 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения его 

государственной аккредитации. истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, Учредитель обеспечивает перевод учащихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы.

4. Порядок п основания восстановления

4.1. Восстановление учащегося, отчисленного досрочно по желанию его родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема в 

Учреждение.

4.2. Условия восстановления учащегося, отчисленного досрочно по инициативе 

Учреждения, определяются Педагогическим советом Учреждения.

5. Заключительные положения

5.1. Положение вступает в силу со дня утверждения приказом директора 

Учреждения.

5.2. До введения в действие Положение должно быть принято Педагогическим 

советом Учреждения.

5.3. Изменения к Положению оформляются так же, как и само Положение.

5.4. Действие утвержденных ранее аналогичных документов отменяется со дня 

утверждения настоящего Положения.
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