Рассмотрено
заседании
совета

и принято на
педагогического

Протокол № 3
от
« 26 » марта 2019 г.

«Согласовано»

« 26 » марта 2019 г.

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
в МКОУ СШ № 1 г. Приволжска
1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст.2 ст.62 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий
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" (в ред. Приказа Министерства просвещения
РФ от 17 января 2019 г. N 20), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерацииот 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уставом
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней школы № 1 г.
Приволжска (далее - МКОУ СШ №1 г. Приволжска).
1.2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в
МКОУ СШ № 1 г.Приволжска (далее - Порядок) устанавливает общие требования к
процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося, а также к процедуре и
условиям отчисления и восстановления обучающихся.
2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, осуществляется в порядке,
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (ст.34 п.1 пп.15 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») на оновании Приказа
Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий
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".
Обучающийся может быть переведен в другое образовательное учреждение в
следующих случаях:
 в связи с переменой места жительства;
 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

 в случае прекращения деятельности МКОУ СШ № 1 г. Приволжска, 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;
 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.
2.2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или из
одного класса в другой класс параллели осуществляется только с письменного согласия
родителей (законных представителей) учащегося.
2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. Перевод
обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или из одного класса в
другой класс параллели может осуществляться в течение всего учебного года при наличии
свободных мест.
2.4. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
проведения промежуточной аттестации учащихся МКОУ СШ № 1 г. Приволжска.
2.5. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного общего
образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных
языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) обучающихся
.

3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1.Понятие «отчисление обучающегося» означает издание приказа директора
МКОУ СШ №1 г. Приволжска о прекращении образовательных отношений (п. 4 ст. 61
Федерального закона № 273-ФЗ).
3.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» установлено, что образовательные отношения прекращаются в связи с
отчислением обучающегося из организации, осуществляющей образовательную
деятельность в случаях:
1) получения образования (завершения обучения);
2) прекращения образовательных отношений досрочно.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно (ч. 2 ст. 61 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»):
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную
организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации,
осуществляющей образовательную деятельность.

3.3. За неисполнение или нарушение устава МКОУ СШ №1 г. Приволжска, правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры
дисциплинарного взыскания.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания
устанавливается
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (п.12 ст.43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования; с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время
их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска
по уходу за ребенком.
3.4. По решению МКОУ СШ №1 г. Приволжска за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МКОУ СШ №1 г. Приволжска как
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МКОУ СШ №1 г.
Приволжска оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и
права работников МКОУ СШ №1 г. Приволжска, а также нормальное функционирование
МКОУ СШ №1 г. Приволжска (ч. 8 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»).
3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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
(ч. 9 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»). Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав при Администрации Приволжского муниципального района и органа опеки и
попечительства.
3.6. МКОУ СШ №1 г. Приволжска незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из МКОУ СШ №1 г. Приволжска не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся
общего образования (п. 10 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ).
3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося вправе обжаловать через комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
4. Порядок и основания восстановления учащихся
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил отношения
по собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей),
проводится в соответствии с Правилами приема граждан в МКОУ СШ №1 г. Приволжска

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
4.2. Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов
обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5. Порядок урегулирования спорных вопросов, возникающих при
прекращении образовательных отношений
5.1. Спорные вопросы по приему и прекращению образовательных отношений,
возникающие между родителями (законными представителями) и администрацией школы
регулируются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений МКОУ
СШ № 1 г.Приволжска и органом управления образования,
выполняющего функции учредителя.
5.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных
отношений
является
обязательным
для
всех
участников
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

