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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в государственном бюджетном  общеобразовательном 

учреждении Самарской области средней общеобразовательной школе № 10 

«Образовательный центр ЛИК» городского округа Отрадный Самарской области (далее – 

Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями на 14 июля 2022года; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 12 марта 2014 г. 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»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28декабря 2015 г. N 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013г.№ 185 «Об утверждении порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

 - приказом Министерства просвещения России от 25.06.2020 № 320 «О внесении    

изменений    в    Порядок    и     условия     осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527»; 

- приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.01.2019г. №20 «О внесении изменений в Порядок и условия 



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, утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014г. №177»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 21января 2019 № 30 

«О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1527» 

- Уставом ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о.Отрадный. 

 

1.4. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода и отчисления обучающихся по программам начального общего,   основного   

общего   и среднего   общего   образования                    в школе. 

1.5. Все заявления, уведомления и иные документы в целях перевода или 

отчисления обучающегося могут быть направлены посредством электронной или иной 

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. Факт ознакомления с документами фиксируется в порядке, 

предусмотренном локальными нормативными актами гимназии по вопросам организации 

электронного документооборота. 

1.6. Порядок принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 

следующих случаях:  

- в связи с переменой места жительства;  

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ;  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

2.2. Перевод обучающегося из Учреждения в другое общеобразовательное учреждение 

или из одного класса в другой класс Учреждения осуществляется на основании поданного 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.3. Перевод обучающегося из Учреждения в другое общеобразовательное учреждение 



может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива.  

2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

2.5. При переводе обучающегося из Учреждения в другое общеобразовательное 

учреждение его родителям (законным представителям) выдаются документы: личную карту, 

ведомость текущих оценок, медицинскую карту (если она находится в Учреждении). 

Учреждение выдает документы по личному заявлению родителей (законных представителей) 

и с предоставлением справки-подтверждения о зачислении ребенка в другое 

общеобразовательное учреждение.  

2.6. Прием обучающегося (при переводе из другого образовательного учреждения) 

осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан в Учреждение с представлением 

документов: заявления от родителей (законных представителей) о зачислении в 

соответствующий класс, личной карты обучающегося, свидетельства о рождении (паспорта) 

обучающегося (для снятия ксерокопии), документа, подтверждающего образование за 

предыдущий период обучения, ведомости текущих оценок и при предъявлении паспорта 

одного из родителей (законных представителей).  

2.7. Перевод обучающихся из класса в класс по итогам учебного года осуществляется в 

соответствии с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.8.  Перевод обучающихся оформляется приказом директора. Зачисление граждан, 

прибывших в Учреждение в течение года, оформляется приказом директора в день подачи 

заявления.  

2.9. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов 

2.9.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности 

классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения 

условий получения образования осуществляется по решению директора школы. 

2.9.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную 

программу, определяется школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных 

для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм. 

2.9.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при   

комплектовании   классов   должны   быть   учтены   мнение и пожелания совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Получение письменного согласия на такой перевод не требуется. 

2.9.4. Решение директора о предстоящем переводе из класса в класс с обоснованием 

принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее, чем за 30 календарных 



дней до издания приказа    о переводе. 

2.9.5. 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. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающегося 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения:  

- 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:  

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 Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Учреждение;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения.  

3.3. 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 Учреждением.  

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения.  

Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа об отчислении обучающегося из Учреждения.   

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 



трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или о периоде обучения по 

самостоятельно установленному образцу. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающегося 

 

4.1. Восстановление  обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в 

Учреждение.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

Учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  

4.3. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на 

свободные места.  

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения с последующим 

изданием приказа о зачислении. 

 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Данный Порядок, а также изменения и дополнения к нему принимаются на 

заседании Педагогического совета путём открытого голосования большинством голосов и 

утверждается приказом руководителя образовательной организации. 

5.2. Срок действия Порядка не ограничен. 

 


