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совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося: 

- 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 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 распорядительный акт 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 руководителя 

(уполномоченного им лица). 

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

одного класса в другой  одной параллели осуществляется только с        письменного согласия 

родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося, а также по 

инициативе совершеннолетнего обучающегося на основании его письменного заявления. 

3.6.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 общеобразовательную школу  может  быть отказано в приеме только по причине отсутствия в 

ней свободных мест. В случае отсутствия мест в общеобразовательном   учрежденииродители 

(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другое 

общеобразовательное учреждение обращаются непосредственно в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 

образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования в соответствии с частью 7 ст.67 п.4 Федерального закона № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.7. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, установленном 

законодательством. 
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3.8. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, изменение формы 

получения образования осуществляется только с согласия органов опеки и попечительства, 

полученного в установленном законом порядке.  

3.9. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным представителям) 

выдаются документы, которые представляют в общеобразовательное учреждение: личное дело, 

табель успеваемости, медицинская карта (если находится в школе), справка о выбытии ученика. 

Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных представителей) . 

3.10. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с 

предоставлением документов:  

- заявления от родителей (законных представителей),  

- личного дела ученика,  

- медицинской карты (по желанию),  

- документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения;  

- ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта одного из родителей (законных 

представителей). 

3.11.  Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется 

приказом директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с 

указанием даты зачисления и класса. В течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляетисходную организацию о 

номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

 

4. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся 

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы: 

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

 2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего     

Положения. 

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

 1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение, 

осуществляющее 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.При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация 

(перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, 

предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2.2. 

настоящего Порядка. 

4.3. 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. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
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оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с 

даты его отчисления из школы. 

4.5. 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-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

5. Восстановление в школе 

5.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

5.2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по инициативе 

школы, определяются локальным нормативным актом школы. 

 

 

 

 

 

 
 


