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I. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления ивосстановления учащихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Уренская  средняя общеобразовательная 

школа № 2» Уренского муниципального района Нижегородской области 

(далее Школа). 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантииобщедоступности и бесплатности начального общего,основного 

общего, среднего общего образования. 

1.3 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 

от29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html, 

инымифедеральными законами, Уставом МБОУ «Уренская СОШ № 2». 

 

II. Порядок и основания перевода 
 

2.1.      Перевод учащихся в следующий класс 

2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.  

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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2.1.2. Перевод учащегося производится по решению педагогического совета 

МБОУ «Уренская СОШ № 2» в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом МБОУ «Уренская СОШ № 2».  

2.2.Перевод учащихся в другие образовательные организации, другие 

классыМБОУ «Уренская СОШ № 2» 

2.2.1.Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные 

организации в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательные организации, реализующие другие 

виды образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

2.2.2.Перевод учащегося в другую образовательную организацию илииз 

одного класса в другой осуществляется только с письменного 

заявленияродителей (законных представителей) учащегосяв котором они 

указывают причину перевода. 

2.2.3 Перевод учащегося в другую образовательную организацию или другой 

класс может осуществляться в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест согласно установленному нормативудля данной 

организации.  

2.2.4.При переходе в МБОУ «Уренская СОШ № 2»с территории, 

закрепленной за микроучастком МБОУ «Уренская СОШ № 2», отказ в 

приеме по причине отсутствиясвободных мест не допускается. 

2.2.5.Перевод учащегося на основании решения суда производится в 

порядке,установленном законодательством. 

2.2.6.При переводе учащегося из МБОУ «Уренская СОШ № 2»его родителям 

(законнымпредставителям) выдаются документы, которые они обязаны 

представить вобразовательную организацию: личное дело, табель 

успеваемости (если перевод осуществляется в течение учебного года), 

медицинскуюкарту, справку о выбытии ученика. Школа выдаетдокументы по 

личному заявлению родителей (законных представителей) и 

спредоставлением справки о зачислении ребенка в другую образовательную 

организацию. 

2.2.7.При переводе учащегося из другой образовательной организации в 

МБОУ «Уренская СОШ № 2» прием учащегося осуществляется 

спредоставлением документов: заявления от родителей (законных 

представителей),личного дела ученика, медицинской карты (по желанию), 

документа,подтверждающего образование за предыдущий период обучения; 

ведомоститекущих отметок (если перевод осуществляется в течение 

учебного года)и при предъявлении паспорта одного из родителей 

(законныхпредставителей). 

2.2.8.Перевод учащихся оформляется приказом директора. 

 

III. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегосяиз школы: 
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1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующихслучаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

дляпродолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию,осуществляющую образовательную деятельность; 

2) вслучае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по 

винеучащегося его незаконное зачисление в школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том 

числе вслучае ликвидации школы; 

4) по решению Школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение 

или нарушение устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и 

иных локальных нормативных документов Школы и осуществления 

образовательной деятельности). Отчисление несовершеннолетнего 

учащегосяприменяется, если иные меры дисциплинарного взысканияи меры 

педагогического воздействияне дали результатаи дальнейшее его пребывание 

в Школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников Школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и неполучившего основного общего образования, 

как мера дисциплинарного взыскания применяется к нему с учётом 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.Школа обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования администрации Уренского 

муниципального района. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнегоучащегося не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числематериальных, обязательств указанного 

учащегося перед школой. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказдиректора школы об отчислении учащегося из школы. Права и 

обязанности учащегося,предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативнымиактами школы прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 
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3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневныйсрок после издания приказа директора об отчислении учащегося 

выдает лицу,отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 ст.60Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.6. МБОУ «Уренская СОШ № 2» несет ответственность за организацию 

учета движения учащихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

 

IV. Порядок и основания восстановления учащихся в школе 

4.1. Лицо, отчисленное из МБОУ «Уренская СОШ № 2» по инициативе 

учащегося до завершения освоения образовательной программы,  имеет 

право на восстановление для обучения в МБОУ УСОШ № 2. 

4.2.  Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законныхпредставителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

учащихся в школу. 

 


