


2.1.4. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора Учреждения.  

2.2. Порядок и основания перевода обучающихся в другую общеобразовательную организацию:  

2.2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в следующих 

случаях: по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; в случае прекращения деятельности исходной организации, 

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.  

2.2.2. Перевод несовершеннолетнего обучающегося из одной образовательной организации в другую 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.2.3. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую не зависит от периода 

(времени) учебного года. 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: осуществляют выбор принимающей организации; обращаются в выбранную организацию 

с запросом о наличии свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; при отсутствии 

свободных мест в выбранной организации обращаются в отдел образования Абзелиловского района (ул. 

Ленина, д.39) для определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций; обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в принимающую организацию.  

2.2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода директор 

Учреждения в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации и выдает следующие документы: личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписку 

из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверяет 

печатью и подписью директора Учреждения.  

2.3.Перевод обучающегося в другой класс одной параллели.  

2.3.1.Перевод обучающегося в другой класс одной параллели производится в целях создания наилучших 

условий обучения и развития учащегося, повышения эффективности образовательного процесса, 

оптимизации психологического климата, в связи с пожеланиями самого обучающегося, его родителей 

(законных представителей).  

2.3.2.Основанием для перевода в другой класс является любой из перечисленных актов:  

-личное заявление родителей (законных представителей), рекомендованное для рассмотрения на 

педагогическом совете;  

-решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;  

- рекомендация психолога, утвержденная решением педагогического совета;  

-рекомендация медицинского работника, утвержденная решением педагогического совета;  

-судебное решение;  

Перечень оснований перевода не является исчерпывающим. Решение педагогического совета о переводе 

обучающегося в другой класс одной параллели является основанием для издания соответствующего 

приказа директором Учреждения.  

2.4. Порядок и основания для перевода воспитанников.  

2.4.1. Перевод воспитанника в другое образовательное учреждение может быть:  

- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае перевода 

воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и 

Учреждения осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности;  

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в дошкольной группе;  

2.4.2. Основанием для перевода является приказ директора Учреждения о переводе воспитанника.  

 



3. Порядок и основание отчисления обучающихся, воспитанников 

3.1 Основаниями для отчисления из Учреждения являются: отчисление обучающегося 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:  

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

-при переходе в другую образовательную организацию в связи с изменением места жительства;  

- при переходе в образовательную организацию другого вида или типа;  

- при переводе в специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение на основании 

заключения психолого–медико-педагогической комиссии и согласия родителей (законных 

представителей);  

-по направлению обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреждение в соответствии с 

постановлением (приговором) суда;  

-по направлению обучающегося на государственное воспитание в случае лишения его опеки родителей 

(законных представителей);  

-по достижению обучающимся предельного возраста для получения основного общего образования по 

очной форме обучения (18 лет);  

-при обстоятельствах, не зависящих от воли обучающегося и их родителей (законных представителей) и 

Учреждения (например, при ликвидации Учреждения).  

3.2. Досрочное отчисление обучающегося из Учреждения по инициативе обучающегося и его родителей 

(законных представителей) в связи с переводом в другую образовательную организацию осуществляется 

на основании личного заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в котором указывается причина выбытия и место выбытия.  

3.3. При отчислении обучающегося связи с переменой места жительства Учреждение обязано в 3-

дневный срок (при выбытии в пределах Абзелиловского района Республики Башкортостан) или в 

месячный срок (при выбытии в пределах России) получить копию распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в другую образовательную организацию по новому месту жительства.  

3.4. По решению педагогического совета Учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 п.2 статьи ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Исключение 

несовершеннолетнего обучающегося из Учреждения применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также его нормальное функционирование. Решение об отчислении 

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. Решение об 

отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

3.5. Об отчислении обучающегося Учреждение незамедлительно обязано проинформировать его 

родителей (законных представителей), Комиссию по делам несовершеннолетних и отдел образования 

Абзелиловского района Республики Башкортостан.  

3.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

3.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, осваивающим программы 

начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

3.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни, 

каникул. 

3.9. При отчислении обучающегося  его родителям (законным представителям) выдаются личное   

дело,  документ  об  уровне  образования  или  уровне  освоения  обучающимся  соответствующей 

образовательной  программы   Учреждения,  заверенные    подписью     директора   и  печатью  

Учреждения.   



3.10.  Отчисление   обучающихся     в  связи   с  переводом    в  специальные     (коррекционные)  

образовательные  организации  осуществляется  на  основании  заключения  психолого  –  медико  - 

педагогической  комиссии  и  заявления  родителей  (законных  представителей).  В  личном  деле 

обучающегося  ставится  отметка  о  переводе  в  специальное  (коррекционное)  образовательное 

учреждение  на  основании  заключения  психолого  –  медико  -  педагогической  комиссии. Личное  

дело  выдается  на  руки  родителям  (законным  представителям)  обучающегося  на  основании  их  

личного заявления.   

3.11. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после издания 

приказа  директора  об  отчислении  обучающегося  Учреждение  выдает  лицу,  отчисленному  из  

Учреждения, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

3.12. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора. 
3.13. Отчисление воспитанника из дошкольных групп может производиться в следующих случаях:  

- связи с получением образования (завершения обучения) и достижением воспитанника возраста для 

поступления в первый класс общеобразовательной организации (не менее 6 лет 6 месяцев).  

- по заявлению родителей (законных представителей) в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- в случае если ребенок в течение 30 календарных дней после получения путевки не поступил в 

дошкольную группу или не посещал его 30 календарных дней без уважительной причины;  

- в случае медицинского заключения или решения психолого-медико-педагогической комиссии о 

невозможности дальнейшего пребывания в дошкольной группе или направлении для дальнейшего 

обучения, пребывания (проживания) в специальных учебно-воспитательных учреждениях;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспитанника и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

 

4. Порядок и основание восстановления учащихся и воспитанников дошкольных групп 

4.1 Учащиеся и воспитанники имеют право на восстановление в Учреждение.  

4.2 Восстановление в Учреждение учащегося, досрочно прекратившего образовательные отношения по 

своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, проводится в соответствии с Правилами приема на обучение по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования Учреждения.  

4.3 Учащиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся независимо от 

продолжительности перерыва в учебе и причины отчисления при условии сдачи задолженностей в 

установленный срок.  

4.4 Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

4.5 Воспитанник, отчисленный из дошкольной группы по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 

при наличии в учреждении свободных мест.  

4.6.Восстановление учащегося, воспитанника  производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, воспитанника на имя директора 

Учреждения.  

4.7.Решение о восстановлении учащегося, воспитанника оформляется соответствующим приказом 

директора Учреждения. 


