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Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое» 

(сокращенно  МБОУ  СОШ  №5  с. Троицкое). 

 (далее Порядок) разработан в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №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», 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 с. Троицкое». 

1.2. Настоящий порядок регулирует процесс перевода, отчисления и 

восстановления  обучающихся в Муниципальном  бюджетном 

общеобразовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа №5 

с. Троицкое».  

1.3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения Управляющего Совета 

МБОУ  СОШ  №5  с. Троицкое. 

I I.Перевод  обучающихся из МБОУ  СОШ  №5  с. Троицкое, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровней 

2.1.Перевод  обучающихся из МБОУ  СОШ  №5  с. Троицкое, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 



общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровней осуществляется в соответствии с 

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» 

I I I.Внутришкольный перевод  . 

3.1.Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной 

параллели являются: рекомендации медико-психолого-педагогического 

консилиума школы, желание родителей (законных представителей) 

обучающегося, решение педагогического совета школы. 

3.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора школы. Приказ 

доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3. Обучающиеся на уровнях основного общего образования (5-8 классы) и 

среднего общего образования  (10 класс), освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий 

класс.  Перевод в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

I V. Порядок и основания отчисления. 

4.1.Отчисление обучающихся из Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 

с. Троицкое» оформляется приказом директора на следующих основаниях: 

- в связи с получением основного общего или среднего общего образования с 

выдачей документа государственного образца об  уровне образования. 

- в связи с переводом в другую  общеобразовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, с 

согласия родителей (законных представителей); 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места 

жительства; 

-на основании решения суда или других уполномоченных органов - 

обучающиеся, направленные в специальные школы (реабилитационные 

центры) для детей с общественно опасным поведением; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,  и МБОУ  

СОШ № 5  с. Троицкое , в том числе в случае ликвидации учреждения. 

4.2.По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

отдела образования Муниципального образования «Анивский городской округ» 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 



общего образования, и управлением  образования МО «Анивский городской 

округ  не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования и с его согласия по трудоустройству. 

4.3.За неисполнение или нарушение Устава  МБОУ СОШ№ 5  с. Троицкое к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из школы. 

4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития 

и различными формами умственной отсталости). 

4.5.По решению педагогического совета школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,  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 школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников  школы.  Отчисление обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии со 

статьей  43 пунктами 4.8. ФЗ РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.6.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. 

4.7.При выборе меры дисциплинарного взыскания   школа учитывает тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение   совета обучающихся,  

Управляющего Совета школы. 

4.8. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания управление образования Муниципального образования «Анивский 

городской округ». Управление образования и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.9.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. 

4.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 



исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

V. Порядок и основания восстановления. 

5.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 

отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся 

в школу.  

5.2. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе школы, 

производится на основании заявления родителей (законных представителей), по 

решению педагогического совета школы, с учетом мнения Управляющего 

совета, совета обучающихся. 

5.3. Восстановление обучающихся оформляется  приказом директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с. Троицкое». 

VI.Порядок перевода на иную форму получения образования. 

6.1. Общее образование может быть получено в форме семейного образования. 

Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования. 

6.2.Форма получения  общего образования  определяется родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При 

выборе родителями (законными  представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования учитывается мнение 

ребенка. 

6.3.При выборе  родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования  или 

самообразования родители (законные представители) информируют об этом 

выборе  управление образования администрации Анивского городского округа  

(ч. 5 ст. 63 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации») . 

6.4. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 

вправе продолжить образование в образовательной организации (п. 2 ч. 3 ст. 

44Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).  Но при 

этом ребенку необходимо пройти промежуточную аттестацию в целях 

определения уровня освоения образовательной программы (в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией – ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

6.5.Обучающимся, получающим образование в форме самообразования, 

предоставляется право пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации. 

6.6.Обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации  ( ч. 10 ст. 

58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 
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