


Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка 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». 

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 исходную организацию с заявлением об отчислении 
обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление 
о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 
использованием сети Интернет. 

2.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 
порядке перевода 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. 

2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
об отчислении в порядке перевода директор Школы  в трехдневный срок 
издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации. 

2.5.Школа   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  и подписью директора. 

2.6.  Требование предоставления других документов в качестве основания 
для зачисления обучающихся в Школу в связи с переводом из исходной 
организации другой школы не допускается. 

2.7. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется 
приказом директора школы  в течение трех рабочих дней после приема 
заявления и документов, с указанием даты зачисления и класса. 

2.8. Школа   при зачислении обучающегося, отчисленного из другой школы , 
в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в Школу. 

2.9. Прекращение образовательных отношений. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно:. 

• 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 Школы  в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 
нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию; Исключение обучающегося применяется, если меры 
воспитательного характера не дали результат и дальнейшее 
пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников , а также нормальное функционирование Школы. 



 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами МКОУ Аксарихинская СОШ, 
прекращаются с даты его отчисления. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Школа  в 
трехдневный срок после издания приказа  об отчислении обучающегося 
выдает лицу, отчисленному из школы  справку об обучении в соответствии с 
частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании». 

 
2.10.Восстановление в МКОУ Аксарихинская СОШ 

 
Восстановление  обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей) проводится в соответствии с разделом II данного 
Положения. 

2.11.Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между школой, обучающимся и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

Основание возникновения образовательных отношений является приказ 
директора школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

3. Спорные вопросы 

3.1 Спорные вопросы по приёму и переводу обучающихся, возникшие между 
родителями (законными представителями) детей и администрацией МКОУ 
Аксарихинская СОШ , регулируются Учредителем ОО. 
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