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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода,  
отчисления и восстановления обучающихся  

МОБУ СОШ №5 им. Н.О.Кривошапкина  
(с углубленным изучением отдельных предметов)  

городского округа «город Якутск» 

 
1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обуча-
ющихся (далее – Положение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и восста-
новления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-
ния отношений между МОБУ СОШ №5 (далее – Школа №5) и обучающимися и (или) их родите-
лями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности начального обще-
го, основного общего образования, среднего общего образования. 

1.3. Положение разработано на основании (ст. 28, ст. 30, ст. 43, ст. 60-62), приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам − образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации № 177 от 12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образова-
тельным программам соответствующих уровня и направленности», Уставом Школы №5, с уче-
том мнения Совета обучающихся и Совета родителей. 

 
2.Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающегося из Школы №5 в другую организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленно-
сти (далее − принимающая организация), осуществляется в следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
в  связи  с  изменением места жительства, переводом в другую образовательную организа-
цию, переходом в организацию среднего профессионального образования; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы №5, в том числе в случае ликви-
дации Школы, отзыва лицензии, государственной аккредитации.  

2.2.  В случае прекращения деятельности Школы, а также в случае аннулирования у нее лицензии 
на право осуществления образовательной деятельности, лишения ее государственной аккре-
дитации, истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации учредитель 
Школы  обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, 
реализующие соответствующие образовательные программы.  

2.3.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
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2.4.  При переводе обучающегося из Школы № 5 в другую общеобразовательную организацию его 
родителям (законным представителям) выдаются документы: личное дело, документ об обра-
зовании (при его наличии), ведомость успеваемости, медицинская карта. Школа выдает доку-
менты по личному заявлению родителей (законных представителей) при условии предостав-
ления справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другую общеобразовательную 
организацию.  

2.5.  При переводе обучающегося в школу из других образовательных организаций прием его осу-
ществляется в соответствии с Правилами приема в Школу №5.  

2.6.  Перевод обучающегося оформляется приказом директора учреждения.  

 
3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1.  Обучающийся может быть отчислен из школы:  
1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей доку-
мента установленного  образца о соответствующем уровне образования; 
2) досрочно по следующим основаниям: 
по  заявлению родителей (законных представителей)  в  связи  с  изменением места житель-
ства, переводом в другую образовательную организацию, переходом в организацию среднего 
профессионального образования.   
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы №5, в том числе в случае ликвидации 
Школы, отзыва лицензии, государственной аккредитации.  

3.2.  При отчислении школа выдает заявителю следующие документы: личное дело обучающегося; 
ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Учреждения и заверяется пе-
чатью Учреждения; документ об уровне образования (при его наличии); медицинскую карту 
обучающегося.  

3.3.  Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на госу-
дарственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 
обучении установленного образца.  

 
4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1.  Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные отно-
шения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), прово-
дится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.  


