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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 
восстановления учащихся, порядке оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» 
и учащимися и(или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся (далее - Положение) устанавливает порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления учащихся, порядок оформления 
возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6»и учащимися и(или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

Положение относится к числу организационных документов МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» и является обязательным к применению 
администрацией, педагогическими работниками и всеми участвующими и 
взаимодействующими в данном виде деятельности. 

 
2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ и иными законными и 
подзаконными актами РФ в области образования; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
марта 2014г. № 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 
уровней и направленности»; 

3. «Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего образования», утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования»; 

5. Федеральный государственный стандарт основного   общего образования 
(Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17 
декабря 2010г.); 

6. Устав  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6». 
 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Предметом регулирования настоящего Положения являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 
образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования и созданием условий для реализации права на образование. 
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4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан  Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности общего образования. 
 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СВЯЗИ 

5.1. Порядок оформления возникновения отношений между МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6» и учащимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся. 
 Основанием возникновения образовательных отношений является Приказ 
директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» о приеме. 
 Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6»,  возникают у лица, принятого на обучение, с 
даты, указанной в Приказе. 
 При приеме учащихся заключается Договор об образовании в письменной форме 
между МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица); 
 В договоре об образовании указаны основные характеристики образования: 
уровень, направленность образовательной программы (для 10-11 профильных 
классов), форма обучения, срок освоения образовательной программы 
(продолжительность обучения). 
 Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничивают 
права лиц, имеющих право на получение образования определенных уровня и 
направленности и подавших заявления о приеме на обучение (далее - 
поступающие) и учащихся, или снижают уровень предоставления им гарантий по 
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании. 

5.2. Порядок и основание перевода учащихся. 
 Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в 
следующих случаях: 

 в связи с переменой места жительства; 
 в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие 

виды образовательных программ; 
 по желанию родителей (законных представителей). 
5.2.2. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую или 

из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия 
родителей (законных представителей) учащегося. 
 5.2.3. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую 
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем классе свободных мест согласно установленному нормативу. 
 5.2.4. При переводе учащегося из МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6»  родители (законные представители) предоставляют документ, 
подтверждающий, что ученика принимают в другую образовательную 
организацию, заявление с просьбой о выдаче документов: личное дело, табель 
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успеваемости, медицинская карта. 

5.2.5. Перевод учащегося в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»  
осуществляется с предоставлением документов: заявления  от  родителей  
(законных  представителей),  личного  дела  ученика, медицинской карты, 
ведомости текущих отметок и при предъявлении паспорта одного из родителей 
(законных представителей). 

5.2.6.  Перевод учащихся оформляется приказом директора. 
5.3. Порядок отчисления и восстановления учащихся 

 По решению Педагогического совета МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6»  за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №6»  допускается исключение из 
учреждения учащихся, достигших возраста 15 лет. 
 Исключение учащегося из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»  
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание учащегося в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6»  оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 
права работников, а также нормальное функционирование учреждения. 
 Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 
 Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 
учащегося из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» его родителей 
(законных представителей) и Учредителя. 
 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
Учредителем и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
исключенного из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6», в месячный 
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другой образовательной 
организации. 

5.4. Порядок исключения учащихся: 
 выявление и фиксирование фактов неоднократных грубых нарушений 

Устава; 
 принятие решения Педагогического совета об исключении учащегося; 
 издание приказа директором. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся двух и 
более грубых нарушений дисциплины. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло 
или реально могло  повлечь за собой последствия в виде: 

 причинения тяжкого ущерба жизни и здоровью учащихся, сотрудников, 
посетителей МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

 причинения ущерба имуществу МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6». 

5.5.Учащиеся могут быть отчислены из МБОУ «Средняя общеобразовательная 



5 
 

школа №6»: 
а) по заявлению родителей (законных представителей) для получения 
образования в иных учебных учреждениях независимо от возраста; 
б) по согласию родителей (законных представителей) комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя учащийся, достигший 
возраста 15 лет, может оставить МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6»  до получения им общего образования. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»  до получения основного 
общего образования, и Учредителем в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной 
форме обучения. 
 Восстановление учащегося в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6», если он досрочно прекратил образовательные отношения по своей 
инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в 
соответствии с Правилами приема в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№6». 
 

 6. Порядок оформления приостановления и прекращения отношений между в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» и учащимися и(или) родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся. 

 6.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в связи 
с получением образования (завершением обучения); 

 6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 
влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 
материальных, обязательств указанного учащегося перед организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
 6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» об отчислении учащегося из 
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этой организации. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании Приказа МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6», осуществляющей образовательную 
деятельность, об отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6». 
 При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №6»  в трехдневный срок после издания Приказа об 
отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 
обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. 
 
 


