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положение
о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся в

муни ци пальном бюджетном общеобразовательном учреждении
<<Яковлевская средняя общеобразовательная школа <<Школа успеха>>

Яковлевского городского округа>>

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от

2g,l2.2}l2 J\b 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), Порядком и условиями
осуществления перевода обуrчощ""a" из одной организации, осуществJuIющей

образовательнуЮ деятельнОсть пО образовательным программам начаJIьного общего, основного

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществJuIющие

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и

направленности, утвержденными приказом Минобрнауки от 12.0З.2014 N9177, и УставоМ

МЪЬУ кЯковлевская СОШ> (далее - Школа).
1.2. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдеЕия конституционньш прав

граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности

общего образования,
2. Перевол обучающихся в параллельный класс

2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных

мест в кJIассе, в который заJIвлен перевод.

2.2. Перевод в параJIлельный класс осуществляется по заявлению совершеннолетнего

обучающегося) родителг(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося либо

несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование? при нали!ми

письменного согласия родителя (законного представителя).
2.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) гол рождения обучающегося;
в) класс обучения;
г) класс, в который заявлен перевод;

д) дата перевода.
2.4. Заявление о переводе в параллельный класс подается директору
2.5. Заяв"цение о переводе в парацлельный класс рассматривается

или уполНомоченнЫм им лицОм в теченИе пяти рабочих дней.
которыйв переводе может быть отказано при отсутствии свободньrх мест в классе, в

заlIвлеН шеревод, а также в случае, предусмоТренноМ шунктом 2.17 настоящего порядка.

2.6,.Щиректор Школы или уполномоченное им лицо издает прикаЗ О переводе

обучающегося в параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента принятIбI

решения об уловлетворении заrIвления.. В приказе указывается дата перевода, с которой

обучающийся обязан приступить к занятиям в параллельном классе.
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2.].В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод, директор
Школы или уполномоченное ответственное должностное лицо делает на заявлении
соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления,
должности, подписи и ее расшифровки.

2.В. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в tIисьменном виде в
течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе в переводе

регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия
уведомпения об отказе в переводе обучающегося в параJтлельный класс хранится в личном деле

обучающегося.
2.9. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления и

заверяется личной подписью заявителя.
При отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением ответственное

должностное лицо канцелярии делает соответствуюIлую отметку на копии уведомления об
отказе в переводе в параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении заJIвителя от
ознакомления с уведомлением должна содерх(ать должность сделавшего ее лица, подпись,

расшифровку подписи и дату.
2.10. Заявление о переводе в пара-цлельный класс может быть отозвано заявителем или

перевод по нему может бьiть приостановлен в связи с несогласием другого родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой мол,Iент до издания приказа о

переводе.
2.11.Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью

лица, подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и подается в канцелярию
Школы

2.12. Отзьlв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в соответствии с

установленными в Школе правилами делопроизводства. На отозванном заявлении о переводе
проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления о переводе
хранится в личном деле обучающегося.

2.13. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в параллельный
класс, директор Школы или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру
перевода до получения согласия обоих родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучаюrцегося, о чем на заявлении делается соответствуюшая отметка с

указанием даты принятия решения о приостановлении перевода, должности, подписи и ее

расшифровки.
2.15. Оба родителя (законньiх представителя) несовершеннолетнего обучающегося

уведомляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот rltе день. В
уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу перевода
обучаюпдегося в параллельный класс. Уведомление о приостановлении перевода

регистрируется соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия

уведомления хранится в личном деле обучающегося.
2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей).

При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо канцелярии

делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении перевода в

параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении родителей (законньш представителеЙ)

от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись,

расшифровку подписи и дату.
2.|7.Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в

параллельный класс, на заявлении О переводе делается отметка о согласии второго родителя



(законного IIредставителя) на перевод обучаюrцегося 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.

2.18. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по его
переводу в параrlлельный класс, директор Школы или уполномоченное им лицо вправе отказать
в удовлетворении заявления на перевод обучаюrцегося В ПараJ'Iлельный класс. отметка об
отказе в переводе с указанием основания для отказа в переводе, даты принятия решения об
отказе, дол}кности, подписи и ее расшифровки делается на зffIвлении о переводе.

2.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
уведомляются об отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося в параллельный
класс в письменном виде в тот }ке день. Уведомление об отказе в переводе регистрируется
соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления
хранится в личном деле обучающегося.

2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей).

при отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с
)'ВеДомлениеМ директоР ШколЫ или уполномоченное им лицо делает соответствУюrцую
OTN{еTKY на копиИ уведомления. отметка об отказе или уклонении родителей (законньгх
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением должна
содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

3. Перевод обучающlrхся в связи с изDIенением численности классов

з.1. Перевол обучаюrцихся из класса в класс в связи с изменением численности классов,
реализующих одну и ту же общеобразовательную програмIuу, без изменения условийполучения образования осушествляется по решению директора школы.

3.2. Количество классов, реализуюших одну и ту же общеобразовательную программу,
определяется школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных для осуществления
образовательной деятельности с гrетом санитарных норм.

3.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при
комплектОваниИ классоВ должнЫ бытЬ учтенЫ N,{нение и по}келания совершеннолетних
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних Ъбучающ"*со.
Получение письменного согласия на такой перевод не требуется.

з,4. Решение директора Школы о предстоящем переводе из класса в класс с
обосноваНием принЯтия такоГо решениЯ доводится до сведения обучаrощихся и родителей(законныХ представИтелей) несовершеннолетних обучающихся "Ъ позднее чем за б0
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 (законных
представителей) обучающихся.

4, ПеревОд обучаюЩегосЯ в другую организацtIю, осуществляющую образовательнук)
деятельность по образовательным программам начального общего, основного

общего и среднего общего образования

4,1, Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляюrцую
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего И среднего обшего образования, осуществляется в . порядке и на условиях,предусмотренных законодательством Российской Федерачии :

- пО инициатиВе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

/



представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
* в случае прекрашения деятельности Тттколы, аннулирования лицензии на

осуществление образовательной деятельности ;

- В случае приостановления деЙствия лицензии ТТIколы на осуществление

образовательной деятельности, приостановления действия госуцарственной аккредитации

полностью или в отношении отдельных уровнеЙ образования.

4.2. Щиректор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении

обучаюrцегося в порядке перевода в приниNIаюп]ую образовательную организацию в порядке,

предусмотренном законодательством Российской Федерации,

4.3. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате

распорядительного акта о зачислении обучаюu{егося, отчисленного в порядке перевода в

приниМаюЩУЮорГаниЗацию,реГИсТрирУюТсЯихраняТсяВшкоЛеВМесТеслиЧныМиДеЛаМи
обучающихся в соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства,

4.4.Припереводе учаtцегосЯ из Школы родителям (законным представителям) вьцаётся

личное дело, документы, содержаrцие информацию об успеваемости обучаюrчегося в текущем

учебном годУ (выписка из кJIассного журнаJIа с текущимИ отметками и результатами

промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и подписью директора или

уполномоченного им лица.

5. отчисление из Школы

5.1.ПрекраЩениеобразователЬныхоТношений(отчислениеобУчаюrЦихся)ВоЗМожноПо
основаниЯм, предусМотренныМ законодаТельством Российской Федерации:

а)ВсВязи.попУч.''"еМобразоВания(заВершениеМобУчения);
б) лосрочно по основаниям, установленным законом,

5.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования

(завершен"е, ооу"еrrия) на основании резупьтатов государственной итоговой аттестации и

решения педагогического совета директор Школы или уполномоченное им лицо издает приказ

об отчислении обучающегося и выдаче ему аттестата,

5.3..ЩосрочноеПрекраП{ениеобразоватеЛЬныхотношенийпоиниЦиатиВе
совершеннолетнего обучаюшегося или родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучаюшегося в связи с изменением формы получения образования на

обучение в форме семейного образования и самообразования с правом последующего

прохожДениЯпроМежУточнойu.о.Улuр.твеннойитоговойаТТесТаЦииВшколеосУtцесТВЛяется
на основании заявления.

5.З.1. В заявлении указываются:
а) фамилия, имя) отчество (при наличии) обучающегося;

б) год рождения обучающегося;
в) класс обучения;
г) лата отчисления в связи с изменением

5.З.2.Заявление об изменении формы

, формы получения образования,
получения образования подается в канцелярию

Школы.
5.з.з.ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление об изменении

формы flолучения образования, если оно соответствует требованиям, установленным в

пунктах 8.3, 8.3.1 настоящего порядка,

Принятое заlIвление регистрируется В соответствии с устаноВленными в шкопе

правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору Школы или

уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня,

5.з.4.заявление об изменении формы получения образования Рассматривается

о"рa*rьро, й*опu, или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней,

5.3.5.,Щиректор Школы или уполномоченное им лицо издает прика:t об отчислении

обу{ающегося В связИ с изменением формы полr{ения образованitя в течение одного рабочего

дня с момента принятия решения об уловлетворении заjIвления, В приказе указывается дата



отчIiс,-lенI{я,
5.-,].6, ЗаяВление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения

образованt.Iя может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть

прIlостенОвJено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучаюшегося в любой момент до издания приказа об отчислении,

5,j.7. отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью

.-1I1ца. подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения

образования и подается в канцелярию Школы.
5.з.8. отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в школе

прави,-Iа\{и делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с изменением

форrlы получения образования проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления,

отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле обучаюrцегося,

5,з.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения

образования обучающимся, директор Школы или уполномоченное им лицо вправе

приостанОвить проЦедурУ отчисленИя до получения согласия обоих родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучаюшIегося, о чем на заJ{влении делается

соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о приостановлении отчисления,

должности, подписи и ее расшифровки.
5,з.10.Оба ролителЯ (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося

\.ведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот же день,

в .чведомлении указывается срок. в течение которого родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу изменения

обучаюrчемуся формы получения образования на семейное образование (самообразование).

уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с установленными
в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле

обучающегося.
5.з,11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления И заверяется личной

подписью родителей (законньх представителей).
при отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучаюrчегося от ознакомления с уведомлением ответственное дол}кностное лицо канцелярии

делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении отчисления в связи

с изменением формы получения образования. отметка об отказе или уклонении родителей
(законных представителей) от ознакомления с уведомлением дол}кна содержать дол}кность

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.
5.З.12, Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представиТели) несоВершеннолетнего обучающегося приня,r]и решение об изменении формы
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 родитепя.

издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в

пункте 8.3.5 настоящего порядка.
5.3.1З. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) несовершенно,цетнего обучающегося не приняли единого решения вопросу

,arana"r" формы получения обучаюшдимся образования, директор Школы или

уполномоченное 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, долх<ности, подписи и ее расшифровки
делается на заявлении об отчислении.

5.3.14. РодителИ (законные представИтели) несоверш9ннолетнеГо обучающегося

уведомляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося в связи с

изменением формы получения образования в письменноN{ виде в тот же день. Уведомление об



отказе в переводе регистрируется соответствии с установленными в школе правилами

делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося,

5.з.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

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 д"рaпrор Школы и^ли уполномоченное им лицо делает соответствующую

отметку "u 
norr"i yu"oornarr". отметка об отказе или уклонении родителей (законньtх

прaдaru"rтелей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакоN,Iления с уведомлением должна

соДержаТЬДоЛжносТЬсДелаВшеГоееЛица'ПоДПисЬ,расшифроВкУПоДI1исииДатУ.
5.4.1. Щосрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Школы

возможно " 
.ny.rua n|"*a*r"" к обучающеIчIУСя, достигшему возраста 15 лет, отчисления как

меры дисциплинарного взыскания,
Применение к обучающемуся отчисления как

осуществлrIется по осЕованиям, в IIорядке и на условиях,
Российской Федерации.

5.4.2. отчисление несовершеннолетних учащихся, достигших возраста пятнадцати лет,

из Школьi как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоцнократное совершение

дисциплинарньD( IIроступков: за неисполнение или нарушение Устава ТIТколы, fiравил

ВнУтреннеГорасПоряДкаииныхлокаJIЬньIхнорМатиВнЬжактоВпоВопросаМорганизациии
осуществления образовательной деятельности,

5,4.з, Решение об отчислении несовершенЕолетних учащихся, достигших возраста

IIятнадцати лет и не получивших основного общего образования, как мера дисциплинарного

взыскания принимается с учетом мнения их 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

несоВершеннолетнихиЗаIцитеихпраВиорганаоПекиипопечиТелЬсТВа.
5.4.4.школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении

несоВершеннолеТнихУчаЩихсяВкачестВеМерыДисципЛинарногоВЗысканияУпраВление
образования Ы"rr".rрuur, Яковлевского городского округа и родители (законные

,rрЬдar*rтели) несовершеннолетних учащихся, отчисленньIх из IIIколы, Ее позднее чем в

месячный срок приЕимают мерь1, обеспечивающие пол)п{ение несовершеннолетними

rIащимися общего образоваяия,
5.4.5. отчисление учащихся из Школы оформляется приказом директора,

5.4.6. Учащиеся, родители (законные fiредставители) несовершеннолетних учащихся

вправе обжаловать в Комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательflых отношений меры дисциплинарного взыскания и их применения к учащимся,

5.4.,]. отчисление не применяется к учащимся с ограниченными возможностями

здоровья (с залержкой психического развития и различными форйами умственной отсталости),

5.4.8. Не допускаеТся отчисление учащихся во время их болезни, каникул,

5.4.g. основанием длrt прекращения образовательных отношений явJIяется приказ

директора Школы об отчислении r{ащегося из образовательной организации, Права и

обязанности учащ9гося, предусмотренные законодательством об образовании и локаJIьными

Еормагивными актаI\dи Школы прекращаются с даты издания приказа об отчисления из Школы,

5.5. При досрочном пр.*рй.rии образовательньIх оiношений Школа в трехдневньй

срок после издания приказа директора об отчислен_ии учащегося _въцает 
лицу, отчисленному из

Школы, сIIравку в соответствии с "*ruo 
12 ст.60 Федерального закона от 29,|2.2012 N9 27з-ФЗ

кОб образовании в Российской Федерации>,

меры дисциплинарного взыскания

предусмотренньж законодателъством


