
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №1» г.Перми 
 

 

П Р И Н Я Т О:        У В Е Р Ж Д Е Н О: 
Педагогическим Советом      Директором МАОУ  

МАОУ «СОШ №1» г.Перми     МАОУ «СОШ № 1» г.Перми 

Протокол №1                               Приказ №059-80/9-01-12/4-281  

от «30» августа 2021г.                               «31»августа 2021 г. 
 

Председатель  __________/В.С.Нестюричева    __________Нестюричева В.С. 

 

Согласовано: 

Управляющим Советом  

МАОУ «СОШ № 1» г.Перми 

Протокол №2       
«31»августа 2021г. 

 

Председатель ____________ Кулакова Е.О. 
 

 

  
 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА,  

ОТЧИСЛЕНИЯ  И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МАОУ 

«СОШ №1» Г.ПЕРМИ 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

г.Пермь 

  



  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления  и 

восстановления  обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

 --Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

- приказом Министерства образования и науки РФ 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". 

 -Уставом МАОУ «СОШ №1» г.Перми. 

1.2.Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода. отчисления и 

восстановления обучающихся МАОУ «СОШ №1» г.Перми (далее –образовательная 

организация). 

1.3.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии и 

общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования. 

1.4.Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

 2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ. 

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня и направленности  в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего; 

-в случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения государственной 

аккредитации по соответствующей 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. 

 В последних двух случаях Департамент образования администрации города Перми 

(далее – Учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного 

согласия их родителей (законных представителей). 

2.2. При принятии решения о прекращении деятельности образовательной организации в 

соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая 

организация (перечень организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, 

предоставившие необходимые письменные согласия на перевод. 

2.3. В случае прекращения своей деятельности образовательная организация обязана 

уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся о предстоящем переводе в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта Учредителя о 

прекращении деятельности образовательной организации, а также разместить указанное 



уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно 

содержать сроки представления письменных согласий лиц на перевод в принимающую 

организацию. 

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

осуществляется в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации №177 от 12.03.2014г. "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" 

2.5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или  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 к Учредителю для определения принимающей организации; 

- обращаются в образовательную организацию с заявлением об отчислении обучающегося 

в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.6. В заявлении об отчислении в порядке перевод в принимающую организацию 

указываются: фамилия, имя, отчество, дата рождения обучающегося, класс, наименование 

принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается только 

населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.7. На основании заявления об отчислении в порядке перевода исходная организация в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации (или переездом в другой населенный пункт или 

субъект РФ). 

2.8. Образовательная организация выдает совершеннолетнему или родителям  (законным 

представителям) несовершеннолетнего следующие документы: личное дело 

обучающегося, документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем году, 

заверенные печатью образовательной организации и подписью директора. Прочие 

документы (характеристика) выдаются по запросу совершеннолетнего или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего.  

2.9. Зачисление обучающихся в МАОУ «СОШ №1» г.Перми в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя в течение трех рабочих дней после 

приема заявления совершеннолетнего или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего с указанием фамилии, имени, отчество, даты рождения 

обучающегося, а также с указанием в какой класс оформляется обучающийся  и 

документов (личное дело, сведения о текущей успеваемости обучающихся, заверенные 

печатью руководителя). Требования других документов не допускается. 

2.10 Образовательная организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

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

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате приказа о зачислении в образовательную организацию. 

 3.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации по основаниям: 

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



2) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по инициативе образовательной организации – по решению педагогического совета и 

согласованию Управляющего совета и с учетом мнения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних  в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае совершения обучающимся 

действий, грубо нарушающих Устав образовательной организации, правил внутреннего 

распорядка обучающихся; 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетних или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних и образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации образовательной 

организации, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

3.2.Отчисление  по основаниям, указанным в п.1,2.3 оформляется приказом руководителя  

в течение трех рабочих дней со дня поступления заявления или наступивших 

обстоятельств. 

3.3. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) в 

исключительных случаях по достижении 15-летнего возраста для получения образования 

в других образовательных организациях или устройства на работу осуществляется с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Департамента 

образования администрации города Перми. 

3.4. Отчисление обучающегося может осуществляться также в случае неоднократного 

совершения дисциплинарных проступков несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

3.4.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование школы. 

3.4.2. 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. 

3.4.3. 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. 

3.4.4.Школа обязана проинформировать об отчислении обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

3.4.5.Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

и родители (законные представители) обучающегося, отчисленного из образовательного 

учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования.  

3.4.6.Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.4.7.Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 



3.5 Отчисление обучающегося из образовательной организации производится приказом 

руководителя с указанием основания отчисления. Об отчислении обучающегося 

образовательная организация незамедлительно информирует его родителей (законных 

представителей) и Учредителя. 

  4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из образовательной организации до получения 

среднего общего образования, имеют право на восстановление для обучения в 

образовательной организации    при наличии свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения. 

4.2. Для лиц, восстанавливающихся для обучения в образовательной организации, в 

целях установления уровня знаний или ликвидации академической задолженности может 

проводиться промежуточная аттестация. 

4.3 Восстановление обучающихся производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. 

4.4. Образовательные отношения возникают с момента и здания приказа, 

подписанного руководителем образовательной организации. 
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