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П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке и основаниях перевода и отчисления 

учащихся МБОУ «Ижемская СОШ»



I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, 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 России от 

12.03.20 14 № 177. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование и гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода в 

другую образовательную организацию, отчисления и восстановления учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ижемская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа). 

1.4. Порядок и основания перевода учащихся Школы в следующий класс 

регламентируются локальным нормативным актом Школы - Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, порядке и основании перевода учащихся в следующий класс. 

1.5. Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления учащихся 

принимается педагогическим советом Школы, утверждается приказом директора 

Школы и доводится до сведения участников образовательных отношений. 

1.6. Настоящее Положение подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте Школы в сети «Интернет». 

 



II. Порядок и основания перевода в другие образовательные 

организации 

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные 

организации в любой период (время) учебного года (пункт 4 в приказе): 

1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего учащегося; 

2) в случае прекращения деятельности Школы, 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; 

3) в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

2.2. В случае перевода по инициативе совершеннолетнего учащегося или по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося обращаются в Школу с заявлением об отчислении 

в порядке перевода в другую образовательную организацию с указанием фамилии, 

имени, отчества (при наличии) учащегося, даты рождения, класса и профиля 

обучения (при наличии), адреса и наименования принимающей образовательной 

организации. При этом совершеннолетний учащийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося сдают обходной лист. В случае 

переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

2.3. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

2.4. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в 

порядке перевода Школа в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.5. Школа выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным 



представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: личную 

карту учащегося, документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося 

в текущем учебном году, заверенные печатью Школы и подписью директора Школы 

(уполномоченного им лица). 

2.6. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе Учредитель обеспечивает перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня. 

2.7. В случае приостановления действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

Учредитель обеспечивает перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных 

представителей) в другие образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующего уровня. 

2.8. О предстоящем переводе Школа обязана уведомить совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельности Школы, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет.  

2.9. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

Школа обязана уведомить Учредителя, совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 
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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 деятельности; 

 в случае лишения Школы государственной аккредитации полностью или 

по соответствующей 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 

организаций, 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 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее – 

аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации 

государственной аккредитации полностью или по соответствующей 

образовательной программе или о приостановлении действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования; 

 в случае если до истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 

дней и у Школы отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление 

о приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по 

существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая; 

 в случае отказа аккредитационного органа Школе в государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, если срок действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

истек - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 



осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию 

об издании акта аккредитационного органа об отказе Школе в государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

2.10. Школа доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали 

согласие на перевод обучающихся из Школы, а также о сроках предоставления 

письменных согласий совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на перевод в принимающую 

организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и включает в себя наименование принимающей организации 

(принимающих организаций), перечень образовательных программ, реализуемых 

организацией, количество свободных мест. 

2.11.  В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в 

письменном заявлении. 

2.12.  Школа передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия 

совершеннолетних обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, личные дела обучающихся. 

 

III. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Учащиеся могут быть отчислены из Школы: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством в сфере 

образования. 

3.2. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию и завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования, по образовательным программам среднего общего 

образования, выдаются документы об образовании. 
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3.3. Учащимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка устанавливаемому Школой. 

3.4. Порядок и об обучении по образцу, самостоятельно учащихся 

досрочно регламентируются Положением об оформлении возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между Школой и учащимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 

IV. Заключение 

4.1. В данное Положение могут быть внесены изменения и дополнения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Коми. 

4.2. Все вносимые изменения и дополнения в данное Положение должны 

быть приняты решением педагогического совета МБОУ «Ижемская СОШ» и 

утверждены приказом директора МБОУ «Ижемская СОШ». 
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