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Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

          2.3.5 Обучающиеся 2-3 классов, не освоившие образовательной программы учебного 

года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 

одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение. 

2.4 В случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию родители 

(законные представители): 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, для 

определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций; 

- обращаются в Школу 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. 

2.4.1 В заявлении родителей (законных представителей) об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в другую образовательную организацию указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- класс; 

- наименование организации, в которую переводится обучающийся. В случае 

переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

2.4.2 На основании заявления родителей (законных представителей) об отчислении в 

порядке перевода обучающегося Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации и выдает 

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 Школы и подписью директора. 

2.5 В случае перевода обучающегося из другой образовательной организации родители 

(законные представители) вместе с заявлением о зачислении обучающегося в Школу в порядке 

перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность обучающегося или родителя (законного представителя) обучающегося 

предоставляются документы, перечисленные в п. 2.4.2. 

2.5.1 Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в Школу в связи с переводом из другой организации не допускается. 

2.5.2 Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется приказом 

директора (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, с указанием даты зачисления и класса. 

2.5.3 Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из другой образовательной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося 

в порядке перевода письменно уведомляет эту организацию о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося в Школу. 

3. Порядок и условия отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из Школы допускается: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно. 

3.2 Отчисление обучающегося из Школы оформляется приказом директора. 



 

3 

3.3 В связи с получением начального общего образования отчисляются обучающиеся 4 

классов. 

         3.3.1Решение об отчислении принимается на педагогическом совете Школы. 

3.4 Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) в связи с переводом обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

3.4.1 При отчислении из Школы в связи с переводом в другую образовательную 

организацию родители (законные представители) подают в Школу заявление об отчислении и о 

выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты, включающей сведения о прививках. 

3.4.2 По итогам обучения в текущем учебном году выдается справка. 

3.4.3 При переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию родители (законные представители) представляют в 

образовательное учреждение, справку о том, что ребенок зачислен в контингент другого 

образовательного учреждения. 

3.5 Досрочно образовательные отношения могут быть прекращены по обстоятельствам, 

не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) и 

образовательного учреждения, в случаях: 

- ликвидации образовательного учреждения; 

- решения суда или других уполномоченных органов о направлении обучающегося в 

специальные школы (реабилитационные центры) для детей с общественно опасным 

поведением; 

- достижения обучающимся предельного возраста для получения образования - 18 лет. 

3.6 Отчисление обучающегося из Школы может быть, как мера дисциплинарного 

взыскания обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. 

3.6.1 Решение педагогического совета об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.6.2 Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.6.3 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно информирует МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района». 

3.7 По инициативе Школы обучающийся может быть отчислен в случае установления 

нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося или его родителей 

(законных представителей) незаконное зачисление в Школу. 

4. Порядок и условия восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с «Положением о приеме обучающихся на 

обучение по основным общеобразовательным программам и дополнительным 

образовательным программам». 

4.2 Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.3 Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе начального общего образования, имеют право на восстановление в 

число обучающихся Школы независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 

отчисления.



 

 

Приложение № 1 

К Порядку и основаниям перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 
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