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УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                               приказом МАОУ «СОШ №1» 

       от 19.02. 2020г. № 131-О 

изменения внесены приказом 

директора от  22.06.2022 №335-О 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между  

МАОУ «СОШ №1» и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся  

(в редакции приказа МАОУ «СОШ №1» от 22.06.2022 № 335-О) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, а также порядок оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между МАОУ «СОШ №1» и учащимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних учащихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» города Мегиона (далее – школа»).  

1.2 Настоящее положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование,  исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.3 Перевод, отчисление и восстановление учащихся МАОУ «СОШ №1» 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  уставом  школы. 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1 Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения 

в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой 

места жительства или переходом в другое образовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ. 

- в специальное (коррекционное) учреждение или класс корректирующего 

характера по  решению психолого-медико-педагогической комиссии при согласии 

родителей (законных представителей). 

- по решению суда в специальные учреждения для детей с девиантным 

поведением. 

2.2 Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или 

из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) учащегося. 

2.3 Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

2.4 При переводе учащегося из школы его родителям (законным представителям) 

выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта. МАОУ 

«СОШ№1» выдает документы по личному заявлению родителей (законных 
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представителей) с предоставлением справки-подтверждения о зачислении учащегося в 

другое общеобразовательное учреждение.  

2.5 При переводе учащегося в МАОУ «СОШ№ 1» прием учащегося 

осуществляется в соответствии с правилами приема учащихся в МАОУ «СОШ №1». 

2.6 Перевод учащегося оформляется приказом директора МАОУ «СОШ №1». 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1 Отчисление учащихся из образовательной организации проводится в 

следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего положения. 

3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования или самообразования); 

- по инициативе общеобразовательной организации в случае применения к 

учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в общеобразовательную организацию, 

повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в общеобразовательную 

организацию (в редакции приказа от 22.06.2022 №335-О); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3 Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Решение об отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

3.4 Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания ДО  и МП 

администрации города Мегиона. 

 

4. Восстановление  учащихся 

 

4.1 Восстановление  учащегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

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

школу.  

4.2  Порядок и условия восстановления в школе учащегося, отчисленного по 

инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы. 
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4.3 Право на восстановление в образовательное учреждение имеют лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет. 

4.4 Восстановление лиц в число учащихся школы осуществляется только на 

свободные места. 

4.5 При восстановлении в школу заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 

наличии таковой). 
 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой, учащимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся 

5.1 Основанием возникновения образовательных отношений являются заявление 

родителей (законных представителей) и приказ директора школы о приеме лица на 

обучение в школу или для прохождения промежуточной аттестации. 

5.2 В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в 

школу предшествует заключение договора об образовании в соответствии с правилами 

оказания платных образовательных услугах. 

5.3 Договор об образовании заключается в соответствии со статьей 54 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

5.4 Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением учащегося из 

учреждения оформляется в соответствии с п.2 настоящего положения. 

5.5 Приостановление образовательных отношений, за исключением приостановления 

образовательных отношений по инициативе Учреждения, осуществляется:  

- по заявлению учащегося;  

-по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 
5.6 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

5.7 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МАОУ «СОШ№1» об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами прекращаются с даты  отчисления из МАОУ «СОШ№1».  

5.8 При досрочном прекращении образовательных отношений МАОУ «СОШ№1»  

в трехдневный срок после издания приказа  директора об отчислении учащегося выдает 

лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

5.9 Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа МАОУ «СОШ №1» об отчислении учащегося в 

соответствии с правилами оказания платных образовательных услугах.  
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