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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке и основаниях для перевода и отчисления обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г. Кировска» 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о порядке и основаниях для перевода и отчислении обучающихся (далее – 

Положение) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» (далее – Школа) разработано в 

соответствии Федеральным законом  Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об  

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

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 уровней и направленности», уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

1.3. Положение устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая 

организация), в следующих случаях: 
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- 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. 

1.4. Учредитель исходной организации и (или) уполномоченный им орган управления 

исходной организацией (далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

1.5. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

 
2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 
2.1. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе родителей  (законных 

представителей) из Школы, в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования осуществляется в соответствии с разделом II приказа 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177. 

 
 

3. Перевод обучающегося в случае прекращения 

деятельности исходной организации,  аннулирования лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; в случаеприостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования 

 
3.1. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования 

лицензии, 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 
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осуществляется в соответствии с разделом III приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 

№ 177. 

 
4.Порядок и основания отчисления обучающихся 

 
4.1. Отчисление  обучающегося  из  школы может  осуществляться по следующим 

основаниям: 

- в связи с завершением соответствующего уровня образования (основное общее, 

среднее общее образование) и получением документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования (аттестат об основном общем образовании,  

аттестат о среднем общем образовании); 

 

                  - досрочно по основаниям, установленным п. 4.2 настоящего Положения. 

 
4.2. Отчисление обучающегося может осуществляться 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 организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 

- по решению педагогического совета Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального Закона 

Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего 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. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования  (Комитет 

образования, культуры и спорта Администрации города Кировска). Орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (Комитет 

образования, культуры и спорта Администрации города Кировска), и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее 
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чем в  месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в 

случае ликвидации школы. 

 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Школы, об отчислении обучающегося. 

 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с п 12 ст.60 Федерального 

Закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

5. Заключительные положения 

 
Изменения и дополнения в Положение вносятся в соответствии с изменениями и 

дополнениями, вносимыми в действующее законодательство Российской Федерации. 


