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Порядок
и основания перевода, отчисления и восстановления
учащихся муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда»

1. Общие положения
1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 100
Кировского района Волгограда» (далее — Порядок) устанавливает правила
перевода, отчисления и восстановления учащихся.
1.2. Положение подготовлено на основании следующих нормативных актов:
-

-

-

Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей
ООН 20.11.1989 г.;
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями);
Федерального закона от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»;
Федерального закона от 31.05.2002 № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
Федерального закона от 25.07.2002 №115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

-

-

-

-

Приказ от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12 марта 2014 г. N 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 уровня и направленности».
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;
устава МОУ СШ № 100.

2. Перевод в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих
уровня и направленности.
2.1. Перевод учащегося из муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 100 Кировского района Волгограда» (далее Школа), в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности (принимающая организация) осуществляется в следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося;
- в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности, 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. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.3. Совершеннолетний учащийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося обращаются в Школу с заявлением об
отчислении учащегося в связи с переводом в другую образовательную организацию. (Образец заявления - в приложении).
2.4. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода Школа в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием прини-

мающей организации.
2.5. Школа выдаёт совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы:
- личное дело учащегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные
печатью Школы и подписью ее руководителя (уполномоченного им
лица).
2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания
для зачисления учащихся в принимающую организацию не допускается.
2.7. Указанные в 2.5. настоящего Порядка документы представляются совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении учащегося в указанную организацию в порядке перевода из Школы и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего учащегося.
2.8. Зачисление учащегося в принимающую организацию в порядке перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей
организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в 2.5. настоящего Порядка,
с указанием даты зачисления и класса.
2.9. Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного
из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания
распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода
письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении учащегося в принимающую организацию.
2.10. Перевод учащегося 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 осуществляется в соответствии с Порядком
и условиями 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, утверждённым Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 177.

3. Отчисление учащихся
3.1. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы в качестве меры дисциплинарного взыскания
применяется за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, если меры дисциплинарного воздействия и меры педагогического
воздействия не дали результата и его дальнейшее пребывание в МОУ
СШ № 100 оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное функционирование Школы.
3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его законных представителей и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.3. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана проинформировать ТУ ДОАВ.
3.4. ТУ ДОАВ и родители (законные представители) несовершеннолетнего
учащегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
общего образования.
4. Восстановление учащихся
4.1. Учащийся, отчисленный из Школы, по инициативе учащегося до завершения освоения основной профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее
завершения учебного года (четверти), в котором указанное лицо было
отчислено.
4.2. Порядок восстановления учащегося в Школе регламентируется п. 2.7,
2.8 настоящего Порядка.

