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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления обуча-
ющихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие ор-
ганизации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-
граммам соответствующих уровня и направленности», Порядком применения к обучаю-
щимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. 
№ 185, Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя школа №158» (далее - Школа). 

1.2. Положение определяет порядок и основания, требования к процедуре и усло-
виям осуществления перевода, отчисления и восстановления обучающихся по программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в Школе. 

 
II. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ КЛАСС 

 
2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных 

мест в классе, в который заявлен перевод. 
2.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению совершеннолетне-

го обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающего-
ся либо несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование, при 
наличии письменного согласия родителя (законного представителя). 

2.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) год рождения, обучающегося;  
в) класс обучения; 
г) класс, в который заявлен перевод; 
д) дата перевода. 
2.4. Ответственное должностное лицо принимает заявление о переводе в параллель-

ный класс, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.2-2.3 настоя-
щего порядка.  

2.5. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором Шко-
лы или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в кото-
рый заявлен перевод, а также в случае, предусмотренном пунктом 2.16 настоящего поряд-
ка. 

2.6. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе обу-
чающегося в параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента принятия реше-
ния об удовлетворении заявления, В приказе указывается дата перевода, с которой обуча-
ющийся обязан приступить к занятиям в параллельном классе. 

2.7. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод, ди-
ректор Школы или уполномоченное ответственное должностное лицо делает на заявлении 
соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявле-
ния, должности, подписи и ее расшифровки, 

 2.8. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном 
виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе 
в переводе регистрируется в соответствии с установленными в Школе правилами делопро-
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изводства. Копия уведомления об отказе в переводе обучающегося в параллельный класс 
хранится в личном деле обучающегося. 

 2.9. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомле-
ния и заверяется личной подписью заявителя. При отказе или уклонении заявителя от озна-
комления с уведомлением ответственное должностное лицо делает соответствующую от-
метку на копии уведомления об отказе в переводе в параллельный класс. Отметка об отказе 
или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением должна содержать должность 
сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. Заявление о переводе в парал-
лельный класс может быть отозвано заявителем или перевод по нему может быть приоста-
новлен в связи с несогласием другого родителя (законного представителя) несовершенно-
летнего обучающегося в любой момент до издания приказа о переводе. 

2.10. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подпи-
сью лица, подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и подается в Школу. 

2.11, Отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в соответ-
ствии с установленными в Школе правилами делопроизводства. На отозванном заявлении о 
переводе проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления о пе-
реводе хранится в личном деле обучающегося. 

2.12. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-
чающегося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в параллельный 
класс, директор Школы или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру пе-
ревода до получения согласия обоих родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с указанием 
даты принятия решения о приостановлении перевода, должности, подписи и ее расшиф-
ровки. 

2.13. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося 
уведомляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот же 
день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представи-
тели) несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу 
перевода обучающегося в параллельный класс. Уведомление о приостановлении перевода 
регистрируется соответствии с установленными в Школе правилами делопроизводства. 
Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося. 

2.14. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетне-
го обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей). 

 2.15. При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершен-
нолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное ли-
цо делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении перевода в 
параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представите-
лей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, 
подпись, расшифровку подписи и дату. 

2.16. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные предста-
вители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в параллельный 
класс, на заявлении о переводе делается отметка о согласии второго родителя (законного 
представителя) на перевод обучающегося в параллельный класс с указанием даты, подписи 
и расшифровки подписи второго родителя. Издание приказа о переводе осуществляется в 
порядке, предусмотренном в пункте 2.6 настоящего порядка. 

 2.17. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные предста-
вители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по его переводу 
в параллельный класс, директор Школы или уполномоченное им лицо вправе отказать в 
удовлетворении заявления на перевод обучающегося в параллельный класс. Отметка об 
отказе в переводе с указанием основания для отказа в переводе, даты принятия решения об 
отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении о переводе. 
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2.18. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося уве-
домляются об отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося в параллель-
ный класс в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в переводе регистриру-
ется соответствии с установленными в Школе правилами делопроизводства, Копия уве-
домления хранится в личном деле обучающегося. 

 2.19. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолет-
него обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется лич-
ной подписью родителей (законных представителей). 

  При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления 
с уведомлением директор Школы или уполномоченное им лицо делает соответствующую 
отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением 
должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

 
III. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЧИСЛЕННОСТИ 

КЛАССОВ 
 

3.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности клас-
сов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий 
получения образования осуществляется по решению директора Школы.  

3.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную програм-
му, определится Школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных для осу-
ществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм. 

3.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при 
комплектовании классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних обу-
чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. По-
лучение письменного согласия на такой перевод не требуется. 

3,4, Решение директора Школы о предстоящем переводе из класса в класс с обосно-
ванием принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 60 календарных 
дней до издания приказа о переводе. 

3.5. Издание приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением численности 
классов осуществляется с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (закон-
ных представителей) обучающихся. 

 
IV. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

 
4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме со-

ответствующую образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую за-
долженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществляется 
по решению педагогического совета Школы. 

 4.3. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе обу-
чающихся в следующий класс, в том числе условно, в течение одного рабочего дня с даты 
принятия решения педагогическим советом. В приказе указываются основание для услов-
ного перевода и срок ликвидации академической задолженности (в случаях перевода в сле-
дующий класс условно). 

4.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных 
условно, осуществляется по решению педагогического совета после ликвидации обучаю-
щимся академической задолженности. 

  4.5. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ о подтверждении 
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перевода обучающегося в следующий класс в течение одного рабочего дня с даты принятия 
решения педагогическим советом. 

4.6. Обучающиеся Школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-
ской задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адапти-
рованным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- ме-
дико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану в 
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Школы.  

 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
5.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя 

(законного представителя). В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) год рождения обучающегося;  
в) класс обучения; 
г) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым обучаю-

щийся имеет не  ликвидированную в установленные сроки академическую задолженность. 
5.2. Заявление о повторном обучении подается в Школу. 
5.3. Ответственное должностное лицо принимает заявление о повторном обучении, 

которое регистрируется соответствии с установленными в Школе правилами делопроизвод-
ства и передается на рассмотрение директору Школы или уполномоченному им лицу в те-
чение одного рабочего дня. 

5.4. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ о повторном 
обучении обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В 
приказе указываются реквизиты решения педагогического совета, которым рекомендовано 
повторное обучение, класс повторного обучения и дата, с которой обучающийся приступа-
ет к обучению в данном классе. 

 
VI. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЕ 
 

 6.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществ-
ляется исключительно с согласия родителей (законных представителей) обучающегося на 
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

6.2. 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 програм-

мы, на которую) заявлен перевод; 
д) форма обучения; 
е) язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых 
Школой.  

6.3. Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной про-
грамме вместе с рекомендациями ПМПК подается в Школу, 

 6.4. Ответственное должностное лицо принимает заявление о переводе на обучение 
по адаптированной образовательной программе, которое регистрируется соответствии с 
установленными в Школе правилами делопроизводства и передается на рассмотрение ди-
ректору Школы или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня. 
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6.5. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе обу-
чающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе указыва-
ется реквизиты рекомендаций ПМПК, класс, реализующий выбранную адаптированную 
образовательную программу соответствующего вида, уровня и (или) направленности, и да-
та, с которой обучающийся приступает к обучению в данном классе. 

 
VII. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ДРУГУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

7.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществля-
ющую образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и на услови-
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на осу-
ществление образовательной деятельности;  

- в случае приостановления действия лицензии Школы на осуществление образова-
тельной деятельности, приостановления действия государственной аккредитации полно-
стью или в отношении отдельных уровней образования. 

7.2. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении 
обучающегося в порядке перевода в принимающую образовательную организацию в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Приказ издается не позднее трех календарных дней после получения заявления о 
переводе. 

7.4. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате распо-
рядительного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в прини-
мающую организацию, регистрируются и хранятся в Школе вместе с личными делами обу-
чающихся в соответствии с установленными в Школе правилами делопроизводства. 

 
VIII. ПЕРЕВОД СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ЕГО 

ИНИЦИАТИВЕ ИЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАЩЕГОСЯ ПО ИНИЦИА-
ТИВЕ ЕГО РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 
8.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершенно-
летнего учащегося: 

- 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 Организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с ис-
пользованием сети Интернет.  
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8.2. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 
организацию указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;   
- дата рождения;   
- класс;    
- наименование принимающей организации. 
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъ-

ект Российской Федерации. 
8.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке пе-
ревода директор в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации. 

8.4. Организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (закон-
ным 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 про-
межуточной аттестации), заверенные печатью гимназии и подписью директора (уполномо-
ченного им лица). 

8.5. Указанные в п. 8.4. настоящего Положения документы представляются совер-
шеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении 
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из Организации и предъявле-
нием оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего учащегося или 
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

8.6. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 
оформляется директором принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение 
трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 8.4. настоя-
щего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

8.7. Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного из Органи-
зации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
учащегося в порядке перевода письменно уведомляет Организацию о номере и дате распо-
рядительного акта о зачислении учащегося в принимающую организацию. 

 
IX. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЛИШЕНИЯ ЕЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТИЦ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИЛИ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ; В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ПРИ-
ОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПОЛНО-
СТЬЮ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
9.1. При принятии решения о прекращении деятельности Организации в соответ-

ствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация (пе-
речень принимающих организаций), в которую будут переводиться учащиеся, предоста-
вившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии. 

О предстоящем переводе Организация в случае прекращения своей деятельности бу-
дет обязана уведомить совершеннолетних учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момен-
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та издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности Организации, 
а также разместит указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. 

9.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, Организа-
ция будет обязана уведомить Учредителя, совершеннолетних учащихся или родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме, а также бу-
дет обязана разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интер-
нет: 
- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в те-
чение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;     
- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по   контролю и надзору в 
сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, 
решении о приостановлении действия лицензии на  осуществление образовательной дея-
тельности;   
- в случае лишения Организации государственной аккредитации полностью или по соответ-
ствующей образовательной программе, а также приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования - в течение пяти 
рабочих дней с момента внесения в Реестр организации, осуществляющих образовательную   
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим передан-
ные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные 
органы), решении о лишении Организации государственной аккредитации полностью или 
по соответствующей образовательной программе или о приостановлении действия государ-
ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования;   
- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной  программе осталось менее 105 дней и у Организации будет от-
сутствовать полученное от аккредитационного органа уведомление  о приеме заявления о 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и прилага-
емых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с мо-
мента наступления указанного случая;    
- в случае отказа аккредитационного органа Организации в государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе, если срок действия государственной ак-
кредитации по соответствующей образовательной программе  истек, - в течение пяти рабо-
чих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную де-
ятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 
сведений, содержащих информацию об издании акта  аккредитационного органа об отказе 
Организации в государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-
грамме. 

9.3. Организация будет обязана предоставить Учредителю информацию о списоч-
ном составе учащихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ для осу-
ществления им выбора принимающих организаций с использованием сведений, содержа-
щихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имею-
щим государственную аккредитацию образовательным программам. 

9.4. Организация будет обязана довести до сведения учащихся и их родителей (за-
конных представителей) полученную от Учредителя информацию об организациях, реали-
зующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод 
учащихся из Организации, а также о сроках предоставления письменных согласий на пере-
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вод в принимающую организацию. Указанная информация будет доведена в течение десяти 
рабочих дней с момента ее получения и будет включать в себя: наименование принимаю-
щей организации (принимающих организаций), перечень образовательных программ, реа-
лизуемых организацией, количество свободных мест. 

9.5. После получения соответствующих письменных согласий директор  будет 
обязан издать приказ об отчислении учащихся в порядке перевода в принимающую органи-
зацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 
аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по соответ-
ствующей образовательной программе, истечение срока действия государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе). 

9.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию со-
вершеннолетний учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося указывают об этом в письменном заявлении.  

9.7. Организация будет обязана передать в принимающую организацию списоч-
ный состав учащихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия, лич-
ные дела учащихся. 

9.8. На основании представленных документов принимающая организация издает 
распорядительный акт о зачислении учащихся в принимающую организацию в порядке пе-
ревода в связи с прекращением деятельности Организации, аннулированием лицензии, при-
остановлением действия лицензии, лишением исходной организации государственной ак-
кредитации по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-
ния, истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей обра-
зовательной  программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении учащегося в 
порядке перевода с указанием Организации, в которой он обучался до перевода, класса, 
формы обучения. 

9.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел на учащих-
ся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядитель-
ного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные  согласия. 

 
X. ОТЧИСЛЕНИЕ ИЗ ШКОЛЫ 

 
10.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) воз-

можно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:  
а) в связи с получением образования (завершением обучения);  
б) досрочно по основаниям, установленным законом. 
10.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образова-

ния (завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой аттеста-
ции и решения педагогического совета директор Школы или уполномоченное им лицо из-
дает приказ об отчислении обучающегося и выдаче ему аттестата. 

10.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совер-
шеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетне-
го обучающегося в связи с изменением формы получения образования на обучение в форме 
семейного образования и самообразования с правом последующего прохождения промежу-
точной и государственной итоговой аттестации в Школе осуществляется на основании за-
явления.  

10.3.1. В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) год рождения обучающегося; 
в) класс обучения; 
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г) дата отчисления в связи с изменением формы получения образования. 
10.3.2. Заявление об изменении формы получения образования подается в Школу. 
10.3.3. Ответственное должностное лицо принимает заявление об изменении формы 

получения образования, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 
10.3, 10.3.1 настоящего порядка. 

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в Школе пра-
вилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору Школы или уполномо-
ченному им лицу в  течение одного рабочего дня. 

10.3.4. Заявление об изменении формы получения образования рассматривается ди-
ректором Школы или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

10.3.5. Директор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении 
обучающегося в связи с изменением формы получения образования в течение одного рабо-
чего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В приказе указывается 
дата отчисления. 

10.3.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы полу-
чения образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть 
приостановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя) несо-
вершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа об отчислении. 

10.3.7. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подпи-
сью лица, подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения 
образования и подается в Школу. 

10.3.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в Школе 
правилами  делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с изменени-
ем формы получения образования проставляется отметка с указанием даты отзыва заявле-
ния. Отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле обучающегося. 

 10.3.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения образо-
вания обучающимся, директор Школы или уполномоченное им лицо вправе приостановить 
процедуру отчисления до получения согласия обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая отмет-
ка с указанием даты принятия решения о приостановлении отчисления,   должности, подпи-
си и ее расшифровки. 

10.3.10. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающего-
ся уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот же 
день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представи-
тели) несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу 
изменения обучающемуся формы получения образования на семейное образование (само-
образование). Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с 
установленными в Школе правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в 
личном деле обучающегося. 

10.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолет-
него обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо де-
лает соответствующую отметку, на копии уведомления о приостановлении отчисления в 
связи с изменением формы получения образования. Отметка об отказе или уклонении роди-
телей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать 
должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

10.3.12. Если в течение срока, указанного в - уведомлении, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении фор-
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мы получения обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается отметка о 
согласии второго родителя (законного представителя) на отчисление в связи с изменением 
формы получения образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго 
родителя. 

Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в 
пункте 10.3.5 настоящего порядка. 

10.3.13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные пред-
ставители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения вопросу из-
менения формы получения обучающимся образования, директор Школы или уполномочен-
ное им лицо вправе отказать в удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе 
в отчислении в связи с изменением формы получения образования с указанием основания 
для отказа, даты принятия решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки дела-
ется на заявлении об отчислении. 

10.3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося, в связи 
с изменением формы получения образования в письменном виде в тот же день. Уведомле-
ние об отказе в переводе регистрируется соответствии с установленными в Школе прави-
лами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося. 

10.3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется 
личной подписью родителей (законных представителей). 

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с 
уведомлением директор Школы или уполномоченное им лицо делает соответствующую 
отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением 
должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

10.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Школы 
возможно в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания. Применение к обучающемуся отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
11.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 
11.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте 
Школы. Срок действия Положения до внесения изменений. 

 


