
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

10 сентября 2018 г.                                                                                      № 105-П 

 

с. Б. Сорокино 

 

 

Об утверждении положения о порядке  

и основаниях перевода, отчисления и  

восстановления обучающихся 

 
На основании п.8 ч.3 ст. 28, ч.2 ст.30, ч.9 ст.55, ч.5 ст.55 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», протокола управляющего совета № 3 от 

23.08.2018 г., протокола педагогического совета № 1 от 29.08.2018 г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, согласно приложению. 

 

 

Директор                                                                                                  О.А. Голендухина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение    

к приказу МАОУ Сорокинской средней 

общеобразовательной школы №1 

от 10.09. 2018 г.  №  105-П 

 

 
 

Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

1. Общие положения  
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного, среднего общего 

образования. 

1.3. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным Законом от29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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», иными Федеральными законами и 

подзаконными актами, уставом школы. 

  

2. Перевод учащихся  
2.1. Перевод учащихся в общеобразовательном учреждении осуществляется 

-по итогам учебного года, в связи с освоением в полном объеме программы текущего 

учебного года; 

-при смене в пределах образовательного учреждения формы обучения (на заочную, на 

очно-заочную); 

-при переходе из одного класса в параллели в другой, в том числе с профильным 

обучением; 

-при переходе по состоянию здоровья на домашнее обучение; 

-при переходе  на адаптированную программу обучения для учащихся с ОВЗ; 

-и других случаях, не учтенных в перечне оснований для перевода. 

 2.2. Обучающиеся учреждения, осваивающие основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и  

освоившие в полном объеме образовательные программы текущего учебного года, по 

решению педагогического совета  образовательной организации переводятся в 

следующий класс. 

 2.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или 2-ум предметам, переводятся в следующий класс условно. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. 



 Образовательная организации создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. 

 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося несут 

ответственность за своевременное устранение академической задолженности, обязаны 

создать условия для подготовки по данному предмету и обеспечить контроль 

своевременности ее ликвидации. 

 2.4. Обучающиеся на ступенях начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, 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, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 

работника образовательной организации или продолжают получать образование в иных 

формах. 

 2.5. При смене формы обучения перевод обучающихся осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), с обоснованием причин 

перевода, или по  заявлению обучающегося достигшего возраста 14 лет с согласия 

родителей (законных представителей). Перевод обучающегося для получения  

образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, установленном 

законодательством об образовании. 

 2.6. Перевод обучающегося из одного класса в параллели другой, осуществляется 

на  основании заявления родителей (законных представителей), с обоснованием причин 

перевода или заявлению обучающегося, достигшего возраста 14 лет с согласия родителей 

(законных представителей), при условии совпадения учебных программ по предметам 

учебного года. 

 2.7. По заявлению родителей (законных представителей) обучающий может быть 

переведен из профильного класса с углубленным изучением отдельных предметов в  

общеобразовательный класс школы на любом году обучения. 

 2.8. Обучающиеся, не успевающие по программам углубленного изучения 

предмета (предметов), по решению педагогического совета школы могут быть 

аттестованы по  программам общеобразовательного класса и переведены в 

общеобразовательный класс с  согласия родителей (законных представителей). 

 2.9. Перевод обучающегося из общеобразовательного класса в профильный класс с 

углубленным изучением предметов осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) при условии соответствия уровня знаний обучающегося требования 

учебных программ углубления и наличия вакантных мест в классе. 

 2.10. Перевод обучающегося по состоянию здоровья на домашнее обучение 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), наличия 

заключения ВК и ПМПК. 

 2.11. Перевод обучающегося на адаптированную программу обучения для детей с 

ОВЗ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), наличия 

заключения ВКК и ПМПК. 

 2.12. Перевод обучающегося по основаниям, изложенным в пунктах 2.1.-2.11 

производится на основании приказа директора образовательной организации без 

фиксации в алфавитной книги. 

  
3. Изменение образовательных отношений 



3.1 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 МАОУ Сорокинской СОШ № 1. 

3.2 Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Образовательного учреждения. 

3.3 Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения. Если с обучающимся (родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об 

образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих изменений в 

такой договор. 

3.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными Образовательного учреждения изменяются с 

даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

4. Прекращение образовательных отношений 
  

4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Образовательного учреждения: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2 настоящего Положения. 

4.2 Образовательные отношения 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 другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Образовательного учреждения за неисполнение или нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в интернатах и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания 

- замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 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).  Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, 

академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за 

ребенком. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 

обучающихся, советов родителей. По решению организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 



деятельность, 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 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. 

МАОУ Сорокинская СОШ № 1 незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления. 

 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. 

  3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательного 

учреждения, в том числе в случае ликвидации Образовательного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

4.3 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 Образовательным 

учреждением. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательного учреждения об отчислении обучающегося из 

Образовательного учреждения.  

4.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения. 

4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Образовательного учреждения, справку об обучении или 

о периоде обучения по образцу, установленному Образовательным учреждением. 

4.7. ОУ, осуществляющее образовательную деятельность, ее учредитель в случае 

досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 

воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить 

перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные договором об 

образовании. 

4.8. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, лишения  

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 



государственной аккредитации учредитель (учредители) такой образовательной 

организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) в другие 

образовательные организации, реализующие соответствующие образовательные 

программы. 

4.9. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается 

справка об обучении. 

 

5. Восстановление обучающихся 
  

5.1 Восстановление обучающегося в ОО, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в ОО. 

5.2. Восстановление в Организацию, если несовершеннолетний не продолжал 

обучение после отчисления из образовательной организации, осуществляется на том же 

уровень обучения, с которого был отчислен обучающейся и по той же программе. 

5.3. Родители (законные представители)обучающегося, желающего восстановиться 

в организации, подают заявление о восстановлении. 

5.4. Решение о восстановлении в организацию рассматривается и принимается 

педагогическим советам образовательной организации и оформляется приказом 

директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Договор 

о предоставлении начального, основного общего образования  

с. Б-Сорокино                                                                                                                          «_____» 

______________ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сорокинская 

средняя общеобразовательная школа №1 (в дальнейшем - ШКОЛА) на основании 

лицензии серия 72 Л 01 № 0001317, выданной Департаментом по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской 

области 24.07.2015 г. на срок: бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации 

от 17 июля 2017 г. серия 72 А 01 № 0000573 в лице директора Голендухиной Ольги 

Александровны,  действующей на основании Устава, с одной стороны, 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

попечитель. 

(в дальнейшем - Родители), заключили в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» настоящий договор о  предоставлении 

начального общего образования  

1. Предмет договора. 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного начального 

общего образования. 

2.Обязанности и права Школы 
2.1. Школа обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного 

качественного начального общего  образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и с учетом запросов 

Родителей и обучающегося. 

2.2. Школа обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных 

программ Школы  в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием 

занятий.  

2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимся 1-9 класса в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемым Школой Учебным планом, 

организовать внеурочную деятельность по следующим направлениям : 

- спортивно-оздоровительное; 

- социальное; 

- общеинтелектуальное; 

- духовно- нравственное; 

- общекультурное. 

2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 



2.5. Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 

договора принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных 

программ Школы. 

2.6. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

2.7. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье 

обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности 

при нахождении  обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за 

пределами Школы и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.8. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и 

медицинского  

обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по 

организации охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию 

дополнительных образовательных услуг. 

2.9. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших 

известными Школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, 

когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо 

для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10.Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными  документами  школы, лицензией, дополнительными  

образовательными  программами, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка    и    иными    

документами,    регламентирующими    образовательную,    воспитательную    и  

административную деятельность Школы  не менее, чем за 7 рабочих дней.  

2.11. Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 

успеваемостью и поведением обучающегося  и  в доступной  форме  информировать  

о  его  результатах Родителей  и обучающегося. 

2.12. Школа обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава 

Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, 

регламентирующих её деятельность. 

3. Обязанности и права Родителей 
3.1.  Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения 

обучающимся начального общего образования, в том числе: 

- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию 

и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 

регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы; 

- обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном 

процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, школьной формой, 

спортивной формой и т.п.). в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося. 



3.2.  Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение  обучающимся 

устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, 

регламентирующих её деятельность. 

3.3.  Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации, 

техническому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у 

обучающегося. 

3.4.  Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в 

процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и 

сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а 

также сообщить руководителю Школы или классному руководителю об их изменении. 

3.5.  Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами,  по просьбе 

руководителя  Школы или классного руководителя приходить для беседы при 

наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к 

получению начального образования. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 

об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители  обязаны  возмещать ущерб,  причиненный обучающимся  

имуществу Школы,  в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе выбирать формы получения начального общего 

образования, в том числе семейное образование. Если Школа не имеет условий для 

реализации программ начального общего образования в форме, выбранной 

Родителями и обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и 

обучающемуся в получении начального общего образования в различных формах в иных 

общеобразовательных учреждениях. Родители вправе   с   учетом   возможностей   

обучающегося   просить   обеспечить   обучающемуся   обучение   по индивидуальному 

учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

3.9. Родители вправе требовать предоставление обучающемуся начального 

общего образования на родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации 

программ основного общего образования на родном языке, выбранном Родителями и 

обучающимся, то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в 

получении начального общего образования на родном языке в иных 

общеобразовательных учреждения. 

3.10.Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающегося; 

- быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

работы Школы и т.п.: 

- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами 

школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными и дополнительными образовательными программами, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и  иными документами,  

регламентирующими образовательную,  воспитательную и 

административную деятельность Школы; в доступной форме получать не менее 

чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний и иных 



школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия Школы в 

установленном порядке учредителю Школы, органам, осуществляющим надзор 

возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения 

Школой своих обязанностей и условий настоящего договора. 

     4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 
4.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 

изменены либо по соглашению сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  

законодательством  Российской  Федерации.  Условия, ухудшающие 

положение обучающегося по сравнению с действующим 

законодательством, считаются  

недействительными. 

4.2.Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае 

перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.  

4.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 

издания Школой приказа о зачислении обучающегося.  

4.4.Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 

выполненными, если они выполнены, хотя бы в отношении одного из Родителей.  

4.5.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 

     5. Подписи и реквизиты сторон 

МАОУ Сорокинская СОШ № 1 Родители (законные представители) 

Адрес: с. Б-Сорокино, ул. Пионерская, д.2  

ИНН 7222001216  

КПП 720501001 (Ф.И.О.) 

Тел./факс (34550) 2-25-39  

E-mail sor_school1@mail.ru (дом.адрес,  № телефона) 

Директор                          О.А.Голендухина  

М.П. (подпись) 

 

 

 


