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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления
обучающихся

г. Таганрог

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления
и прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципального
общеобразовательного бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 6.
1.2.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения,
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности общего образования.
1.3.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами и подзаконными актами, уставом МОБУ СОШ № 6.
2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающийся может быть переведен из школы в другое общеобразовательное
учреждение в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее образовательные
программы другого вида, уровня и (или) направленности;
- по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.2. Перевод обучающегося из другого общеобразовательного учреждения
может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе
свободных мест (менее 25 обучающихся в классе).
Первоочередное право на перевод в МОБУ СОШ № 6 имеют граждане,
- проживающие на территории, закреплённой за школой (границы территории
установлены учредителем МОБУ СОШ № 6 - Управлением образования г. Таганрога),
-имеющие право на получение общего образования соответствующего уровня.
При переходе в школу граждан, проживающих на территории, закреплённой за школой,
отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест допускается. В этом случае
Управление образования г. Таганрога предоставляет родителям (законным
представителям) информацию о наличии свободных мест в муниципальных
общеобразовательных учреждениях г. Таганрога и обеспечивает устройство их детей.
2.3. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.4. При переводе обучающегося из школы его родителям (законным представителям)
выдаются документы, которые они обязаны представить в другое общеобразовательное
учреждение: личное дело, табель успеваемости (при необходимости), медицинская карта
(если находится в школе).
Основанием для выдачи документов является:
- личное заявление родителей (законных представителей);
- наличие справки о зачислении обучающегося в другое общеобразовательное
учреждение;
- отсутствие задолженности в библиотеке школы.
2.5. При переводе обучающегося в школу прием обучающегося осуществляется в
соответствии с локальным актом школы «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема обучающихся
в
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение среднюю
общеобразовательную школу № 6 (МОБУ СОШ № 6)»
2.6. Перевод обучающегося оформляется приказом директора.
2.7. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педагогического
совета школы. ( в соответствии с Положением)

3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
школы:
-в связи с получением основного общего, среднего общего образования (завершением
обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные
исления как меры дисциплинарного взыскания. Исключение обучающегося из школы
применяется, если меры воспитательного хаотношения могут быть прекращены досрочно
в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность;
2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Исключение
обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного характера не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также
нормальное функционирование школы.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой особо тяжкие последствия в виде:
− причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
школы;
− причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, сотрудников,
посетителей школы.
К основаниям отчисления также относятся:
− подделка официальных документов (в т.ч. документов об уровне образования) и
медицинских справок;
− разжигание межнациональной розни и вражды, унижение человеческого
достоинства;
− в случае признания виновным по решению суда в совершении преступления.
К основаниям отчисления из 10-11 классов относятся:
− систематическое появление в школе в нетрезвом виде,
распитие спиртных
напитков на территории школы;
− немедицинское употребление наркотических веществ (в случае получения
официальных данных правоохранительных органов и медиков о том, что
обучающийся попал в наркозависимость);
− за потерю связи со школой, как обучающийся, не приступивший к занятиям в
течение 2-х месяцев с начала учебного года.
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
Решение об исключении обучающегося принимается советом школы. Об
исключении обучающегося директор школы незамедлительно информирует родителей
(законных представителей) и Управление образования г. Таганрога.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
Управлением образования г. Таганрога и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из школы, в месячный срок принимает меры,

обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение обучения в другом
образовательном учреждении;
3)по инициативе школы в случае установления нарушения порядка приема в
школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в
случае ликвидации школы, направление Учредителя, решение
суда,смерть
обучающегося.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных,
обязательств указанного обучающегося перед школой.
3.4. Прекращение образовательных отношений оформляется приказом директора об
отчислении обучающегося из школы.
3.5. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с локальным актом школы «ПОЛОЖЕНИЕ о
порядке приема обучающихся в муниципальное общеобразовательное бюджетное
учреждение среднюю общеобразовательную школу № 6 (МОБУ СОШ № 6)».
3.6. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе школы, проводится по
следующему порядку:
3.6.1. Обучающийся имеет право на восстановление в школе в возрасте до 18 лет.
3.6.2. Условием для восстановления является наличие свободного места
в
соответствующем классе.
3.6.3. Восстановление обучающегося для дальнейшего обучения в школе производится на
основании
личного
заявления
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.6.4.Решение вопроса о восстановлении принимается советом школы в присутствии
обучающегося и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
3.6.5.В случае принятия советом школы положительного решения, о восстановлении
обучающегося, восстановление проводится в соответствии с локальным актом школы
«ПОЛОЖЕНИЕ о порядке приема обучающихся в муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 6 (МОБУ СОШ № 6)».
4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между школой, обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения промежуточной
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
и
локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе директора о приеме лица на обучение или в договоре об
образовании.
4.3. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств
физических и (или) юридических лиц прием осуществляется в соответствии с локальным
актом школы «ПОЛОЖЕНИЕ о порядке оказания платных образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным программам».
4.4. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
обучающимся образования по конкретной основной или дополнительной образовательной
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося
и школы.

4.5. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) по его
заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы.
4.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.
Если с обучающимся (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося) заключен договор об образовании, приказ издается на основании внесения
соответствующих изменений в такой договор.
4.7. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы изменяются с момента издания
приказа или с иной указанной в нем даты.

