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                                       ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода,  отчисления и  

восстановления обучающихся 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 г. Сочи 

имени Героя Советского Союза Войтенко С.Е. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о порядке  и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся  (далее – Положение) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 25 г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Войтенко С.Е. (далее – Школа) устанавливает порядок перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся из Школы по различным основаниям. 

 

1.2. Положение  разработано на основании следующих нормативных 

правовых актов: Федерального Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 г., статьи 28» 

«Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации», ст.61 «Прекращение образовательных отношений», ст. 62 

«Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность» Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г, № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава 

школы.  

Настоящий Порядок утверждён с учетом мнения педагогического совета 

Школы и  совета родителей.  

 Настоящий Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует 

бессрочно, до замены его новым. 

 

1.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

1) в связи с получением образования (завершения обучения); 

2) по основаниям, установленным частью 1.4 настоящего Положения, в 

соответствии с частью 2 статьи 61 Закона «Об образовании в РФ»:  



 

1.4  Досрочное отчисление из  Школы возможно только по основаниям:  

- По инициативе обучающегося или его родителей (законных 

представителей), в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательный программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

-  По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

- В случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в Школу. 

- По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случае её ликвидации.  

2. Порядок отчисления обучающихся 

2.1. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, достигшему совершеннолетия или родителям 

(законным представителям) отчисленному из Школы, справку об обучении 

или о периоде обучения, документ об уровне образования или уровне 

освоения обучающимся соответствующей образовательной программы 

(справка о периоде обучения и текущей успеваемости обучающегося), 

заверенные подписью директора и печатью Школы, личное дело и 

медицинскую карту обучающегося. 

        Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава 

Школы на основании приказа директора Школы в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.2. Школа на основании заявления родителей (законных представителей): 

- издает приказ с указанием даты, причины и места выбытия обучающегося; 

- в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об 

отчислении и места выбытия; 

- в электронном журнале, в личном деле обучающегося делаются 

соответствующие записи о выбытии из Школы; 

- выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне 

образования или уровне освоения обучающимся соответствующей 

образовательной программы (справка о периоде обучения и текущей 

успеваемости обучающегося), заверенные подписью директора и печатью 

Школы, личное дело и медицинскую карту обучающегося. 

- делает отметку о выдаче личного дела обучающегося в алфавитной книге. 

- Сведения об отчислении учащегося вносятся в электронную базу данных. 



2.3. Отчисление обучающегося по причине неуспеваемости возможно только 

в случае, если обучающемуся, не освоившему по причине неуспеваемости 

программу основного общего образования, исполняется 18 лет. 

2.4. Основанием к отчислению обучающихся в связи с завершением 

основного общего образования является успешное освоение ими 

образовательной программы, прохождение государственной (итоговой) 

аттестации и получение документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования. 

Решение об освоении обучающимся основного общего образования 

принимается педагогическим советом Школы и утверждается приказом 

директора. 

2.5. Перевод в другое Учреждение осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося 

с указанием наименования Учреждения, в котором будет продолжено 

обучение, и оформляется приказом. 

2.6. Отчисление обучающегося в связи с переменой места жительства (выезд 

за пределы города) производится на основании заявления родителей 

(законных представителей), в котором указывается место его дальнейшего 

обучения. 

2.7 Школа обязана получить справку-подтверждение о новом месте учебы 

выбывающего. 

 

2.8. Отчисление обучающегося в связи с решением суда о направлении 

несовершеннолетнего в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа в 

соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 

120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

2.9. Отчисление на основании постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о направлении несовершеннолетнего 

в учебно-воспитательное учреждение открытого типа в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

2.10. Отчисление в связи с определением обучающегося в 

специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации (социально-реабилитационные центры, 

социальные приюты, центры помощи детям осуществляется на основании 

решения органа опеки и попечительства. Прием в специализированные 

учреждения осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 13 

Федерального закона от 24.06.1999 №120 «Об основах системы 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Личное дело обучающегося передается по месту нахождения социального 

приюта через органы опеки и попечительства. 

2.11. Отчисление в связи со смертью обучающегося производится на 

основании свидетельства о смерти. 

 

3. Порядок отчисления обучающихся, за неоднократно совершенные 

дисциплинарные проступки. 

3.1. Учащиеся, достигшие возраста 15 лет, могут быть отчислены из школы 

за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, грубое 

нарушение Устава школы. 

К грубым нарушениям устава Школы обучающимися относятся: 

-  оскорбление участников образовательного процесса и посетителей 

Школы в грубой словесной или действенной форме; 

- неправомерное поведение, которое повлекло угрозу или причинение 

вреда жизни и здоровью других и (или) привело к дезорганизации учебно- 

воспитательного процесса и (или) нанесло материальный ущерб Школе, 

личному имуществу участников образовательного процесса; 

- применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

- употребление и распространение наркотических  

 и психоактивных веществ      во      время      образовательного      и      

воспитательного процессов, а также нахождение в образовательном 

учреждении в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения. 

3.2. Отчисление обучающегося из Школы применяется, если меры 

восиптательногоиные 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. 

 

3.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

 

3.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

 



3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается на 

педагогическом совете с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органов опеки и попечительства. (п.9 ст.43 №273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации) 

 

3.6. Решение об исключении обучающегося оформляется приказом 

руководителя школе. В приказе указываются фамилия, имя, отчество 

отчисляемого и основания для отчисления.  

 

3.7 Приказ директора школы об отчислении обучающихся, незамедлительно 

доводится до сведения их родителей (законных представителей) под роспись. 

 

3.8. Директор Школы в трехдневный срок информирует об отчислении 

несовершеннолетнего в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление  по  образованию и науке  администрации города Сочи и 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из школы.  

 

3.9.Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 

меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования 

  

3.10. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемся. 

 

3.11. Обучающийся, отчисленный по инициативе школы, может быть 

восстановлен школой по решению комиссии по урегулированию споров 



между участниками образовательных отношений, в случае установления 

комиссией факта нарушения школой прав обучающегося при отчислении. 

 

3.12. Школа несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования. 

  

3.13. Отчисление обучающегося без продолжения общего образования 

является нарушением законодательства Российской Федерации в области 

образования. Ответственность за данное нарушение несет директор Школы и 

родители (законные представители) обучающегося. 

 

4. Порядок 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 

Правилами приема обучающихся в Школу.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся Школы независимо от продолжительности перерыва в 

учебе, причины отчисления. 

 4.3. Право на восстановление в Школе имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

 4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется 

только на свободные места. 

 4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на имя директора Школы.  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, 

что оформляется соответствующим приказом.  

4.7. При восстановлении в Школе лица, имеющего академическую 

задолженность,  Школа устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности в соответствии с локальным актом Школы. 



 4.8. На обучающихся, восстановленных в Школе, с даты зачисления 

распространяется действие локальных актов Школы. 
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