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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях

перевода, отчисления и восстановления обучающихся и воспитанников
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Средняя общеобразовательцая школа NЬ 131 г.Челябинскаll
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общие положения.

1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2ст.30, ст.ст.43,58,62 Федерального

закона от 29 декабря 201,2r. ]ф 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации|', Уставом
МБОУ "СОШ JЮ 131 г.Челябинска", а также иными нормативными правовыми актами,
регулирующие отношения в сфере образования.
1.2. Положение реглчlментирует порядок и основания перевода, отчисления
обуrающихся МБОУ "СОШ Jф 131 г.Челябинска|l,
2.

и восстановления

Порядок и основания перевода

2.1. ОбУчающиеся МБОУ (СОШ J\Ъ 1З1 г. Челябинска> могут быть переведены в другие
образовательные организации в следующих случаях

:

о связи с переменой места жительства;
о по инициативе совершеннолетнего обучающегося

.
.

представителей) несовершеннолетнего обучающегося

родителей

(законньп<

;

в случае прекращения деятельности МБоУ "СоШ ]ф 131 г.Челябинска", аннулирования
лицензии на ос}тцествление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения
ее государственноЙ аккредитации по соответствующеЙ образовательноЙ IIрограмме или
истечения срока деЙствия государственноЙ аккредитации по соответствующеЙ
образовательной программе ;

.в

слr{ае приостановления действия лицензии, приостановления

госУдарственноЙ
образования.

2.2.

или

аккредитации

полностью

или

в отношении

отдельньIх

действия
уровнеЙ

В

личном заrIвлении совершеннолетнего обучаrощегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в

Принимающую образовательную организацию при предъявлении оригиЕrrла документa
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родитеJuI (законного
представителя) несовершеннолетнего обуrающегося, указываются
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

:

б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
Форма заявления утверждается директором МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска".
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.
2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" в
трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием принимающей организации.
2.4. МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" 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 МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска"и
директора.
2.5. При переводе обучающегося в школу из других образовательных организаций прием его
осуществляется в соответствии с Правилами приема в МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска"
2.6. Перевод обучающегося оформляется приказом директора МБОУ "СОШ № 131
г.Челябинска".
2.7. МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска", его учредитель в случае досрочного прекращения
образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли образовательной
организации, обязаны обеспечить перевод обучающихся в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства,
предусмотренные договором об образовании.
2.8. В случае прекращения деятельности МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска", а также в случае
аннулирования его лицензии на право осуществления образовательной деятельности или
приостановления действия лицензии, лишения его государственной аккредитации, истечения
срока действия свидетельства о государственной аккредитации, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования
учредитель МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" обеспечивает перевод совершеннолетних
обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с
письменного согласия их родителей (законных представителей) в другие образовательные
организации, реализующие образовательные программы соответствующего уровня и
направленности.
2.9. Порядок и условия осуществления перевода в указанных случаях в п. 2.8. и 2.9.
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3. Порядок и основания отчисления обучающих
3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения:
 в связи с получением образования (завершением обучения);
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 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;
 по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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;
 за неисполнение или нарушение Устава МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска", правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации
и осуществления образовательной деятельности. Отчисление в данном случае
применяется как мера дисциплинарного воздействия к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, только за совершение дисциплинарных проступков;
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ "СОШ № 131
г.Челябинска", в том числе в случае ликвидации учреждения.
3.2. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в
соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания, утверждённым в ст.43 ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3.3. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
осуществляется в соответствии с Порядком перевода лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, из одной
образовательной организации в другую образовательную организацию, реализующую
соответствующие образовательные программы.
В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации.
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект
Российской Федерации.
3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением
отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность
производится по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося.
В заявлении указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс обучения;
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г) причины оставления учреждения.
После
поступления
заявления
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего
основного общего образования, МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" испрашивает письменное
согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.
Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий основного общего
образования, может оставить МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" только по согласию родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего
управление в сфере образования.
3.5. Отчисление из МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" оформляется приказом директора с
внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся.
3.6. При отчислении МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" выдает заявителю следующие
документы:
 личное дело обучающегося ;
 ведомость текущих оценок, которая подписывается директором МБОУ "СОШ №
131 г.Челябинска", и заверяется печатью;
 документ об уровне образования (при его наличии);
 медицинскую карту обучающегося .
3.7. Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из МБОУ
"СОШ № 131 г.Челябинска" выдается справка об обучении или о периоде обучения по
установленному образцу. (ст 60).
При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего
Федерального закона.
3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его отчисления из
учреждения.
3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося могут обжаловать
решение МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" об отчислении, принятое по инициативе МБОУ
"СОШ № 131 г.Челябинска", в установленном законом порядке.
4. Восстановление обучающихся в МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска"
4.1. Обучающиеся, не достигшие возраста восемнадцати лет, отчисленные ранее из МБОУ
"СОШ № 131 г.Челябинска", имеют право на восстановление в образовательной организации
при наличии свободных мест.
4.2. Восстановление обучающихся, отчисленных из МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска" по
своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), производится на
основании Правил приема обучающихся в МБОУ "СОШ № 131 г.Челябинска".
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5. Порядок регулирования спорных вопросов
5.1. Спорные вопросы по переводу и отчислению обучающихся, возникающие между их
родителями (законными представителями) и администрацией МБОУ "СОШ № 131
г.Челябинска", регулируются Учредителем.
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