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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Положение) определяет порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа № 7» (далее – 

Организация). 

1.2. Положение разработано на основании: 

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

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 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»; устава Организации. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающегося из Организации в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего 

уровня (далее – принимающая организация), возможен в следующих случаях: 

2.1.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2.1.2. в случае прекращения деятельности Организации, приостановления действия или 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

приостановления или лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе. 

2.2. Перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей) в случаях, указанных в пункте 2.1.2, осуществляется органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования. 

2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
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3. Перевод совершеннолетних обучающихся по их инициативе или 

несовершеннолетних обучающихся по инициативе их родителей (законных 

представителей) 

3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в Организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

дата рождения; 

класс; 

наименование принимающей организации. 

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

директор Организации в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации (населенного пункта, субъекта 

Российской Федерации). 

3.4. Организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Организации и подписью директора 

(уполномоченного им лица). 

3.5. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

Организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию (Организацию) о номере и дате распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию. 

4. Перевод обучающихся в случае прекращения деятельности Организации, 

приостановления действия или аннулирования лицензии, приостановления или 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе 

4.1. При принятии решения о прекращении деятельности Организации в соответствующем 

распорядительном акте учредителя (органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования) указывается принимающая организация (перечень 

принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, представившие 

необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2.2 настоящего 

Положения. 

4.2. Организация в случае прекращения своей деятельности обязана уведомить 

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме            в течение пяти рабочих 

дней с момента издания распорядительного акта учредителя (органа местного 
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самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования) о прекращении 

деятельности Организации, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

представления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения,  

на перевод в принимающую организацию. 

4.3. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2 

настоящего Положения, директор Организации издает приказ об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 

такого перевода. 

4.4. Организация обязана передать в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, личные дела обучающихся. 

4.5. В принимающей организации на основании переданных личных дел на учащихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 

распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные 

согласия лиц, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 

5. Порядок перевода из класса в класс одной параллели 

5.1. Перевод обучающегося в другой класс одной параллели (далее – «перевод в другой 

класс» либо «перевод») производится в целях создания наилучших условий обучения и 

развития обучающегося, повышения эффективности образовательного процесса в 

Организации, в том числе для обеспечения равномерности комплектования классов, 

оптимизации психологического климата в Организации, в классе, в связи с пожеланиями 

самого обучающегося, его родителей (законных представителей), если таковые будут 

признаны рациональными, иных уставных целей Организации.  

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе в другой класс одной параллели 

является:  

личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося;  

решение Педагогического совета;  

решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

рекомендация психолога, социального педагога Организации, утвержденная решением 

Педагогического совета;  

расформирование классного коллектива;  

судебное решение.  

Перечень оснований перевода не является исчерпывающим.  

5.3. Правила перевода:  

5.3.1. В случае рассмотрения вопроса о переводе обучающегося в другой класс одной 

параллели по рекомендации психолога, социального педагога либо по инициативе 

администрации Организации с целью выполнения требований СанПиН к комплектованию 

классов, решение принимает Педагогический совет Организации. Решение 

Педагогического совета о переводе обучающегося в другой класс является основанием 

для издания соответствующего приказа директором Организации.  

5.3.2. Решения Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и судебные решения рассматриваются Педагогическим советом с целью 

определения класса, в который переводится обучающийся. Решение Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, судебные 

решения о переводе обучающегося в другой класс, рассмотренные на Педагогическом 

совете, являются основанием для издания соответствующего приказа директором 

Организации.  

5.3.3. Директор Организации имеет право перевести обучающегося в другой класс по 
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рекомендации психолога, социального педагога, на основании решения Конфликтной 

комиссии, судебного решения, издав соответствующий приказ, по своему усмотрению, без 

предварительного решения Педагогического совета, если сочтет это целесообразным, с 

последующим согласованием единоличного решения Педагогическим советом.  

5.3.4. При наличии указанных оснований для перевода, обучающегося в другой класс, 

родители (законные представители) обучающегося приглашаются к заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе либо директору Организации для 

разъяснения оснований перевода, уведомления о сроках перевода, информирования о 

классе, в котором планируется дальнейшее обучение ребенка. При этом согласия 

обучающегося, его родителей (законных представителей) не требуется, если перевод не 

затрагивает прав обучающегося на образование (вид, уровень, направленность 

образовательной программы, форма обучения, срок освоения образовательной программы 

в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

5.3.5. При рассмотрении вопроса о переводе обучающегося в другой класс по заявлению 

родителей (законных представителей) решение принимается директором Организации с 

учетом объективной необходимости, наличия вакантных мест, целесообразности 

перевода, соблюдения прав и интересов всех участников образовательных отношений.  

5.3.6. Приказ директора Организации о переводе обучающегося в другой класс одной 

параллели должен содержать основание для перевода обучающегося. Приказ директора о 

переводе обучающегося в другой класс доводится до родителей (законных 

представителей) в 3-дневный срок с даты его издания одним из следующих способов: 

письмом с уведомлением о вручении, в форме личного ознакомления родителей с 

приказом в Организации, по электронной почте. 

6. Порядок и основания отчисления обучающихся 

6.1. Отчисление обучающихся из Организации происходит в связи с прекращением 

образовательных отношений в случаях: 

1) получения образования (завершения обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п. 5.2 настоящего Положения. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего 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 в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и выполнению учебного плана 

(многократного нарушения устава Организации), а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Организацией. 

6.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
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Организации об отчислении обучающегося из Организации. 

6.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из Организации, справку об обучении установленного образца. 

7. Порядок и основания восстановления обучающегося 

7.1. Восстановление в Организации обучающегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Порядком приема граждан в 

Организацию на обучение по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования. 

7.2. Обучающиеся, отчисленные ранее из Организации, не завершившие образование по 

основной образовательной программе соответствующего уровня, имеют право на 

восстановление в число обучающихся Организации независимо от продолжительности 

перерыва в учебе и причины отчисления при условии сдачи академических 

задолженностей (при их наличии) в установленный срок. 

7.3. Восстановление обучающегося осуществляется на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя директора Организации. 

7.4. Основанием для восстановления, обучающегося в Организации является приказ 

директора о приеме обучающегося в Организацию. 
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