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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020г. 

№ 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Минобрнауки России № 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», Уставом КОГОАУСШ г. Лузы. 

2. Порядок и основания перевода. 

2.1. Порядок и условия 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 (далее-Порядок), устанавливают общие требования к 

процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в которой он обучается (далее - исходная организация), в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее-принимающая организация), в следующих случаях: 

2.1.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2.1.2. в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 



(далее-лицензия), лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

2.1.3. в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

2.2. Перевод совершеннолетних обучающихся обеспечивается с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного 

года. 

2.4.  Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 

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) несовершеннолетнего обучающегося: 

2.5.1. осуществляют выбор принимающей организации; 

2.5.2. обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

2.5.3. при отсутствии свободных мест в выбранной организации 

обращаются в министерство образования Кировской области; 

2.5.4. обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 



в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

2.7.  На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода Школа в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

2.8. Исходная организация (школа) выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (распечатка текущих отметок из журнала системы 

АСУРСО), заверенные печатью школы и подписью директора. 

• Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

• Указанные в пункте 3.4. настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую 

организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода и предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

• При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 



представителей) обучающихся. 

• Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей 

организации в течение 3 рабочих дней после приема заявления и документов, 

указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса. 

• Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение 2 рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта (приказа) о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

3. Прекращение образовательных отношений. Отчисление. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: 

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2.настоящего 

Порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

3.2.1. 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; 

3.2.2. по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 



образовательную организацию; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ школы об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления 

из школы.  

3.4. При отчислении из школы обучающегося на основании завершения 

среднего общего образования, с выдачей обучающемуся документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования 

представление документов, перечисленных в Уставе школы, заявления на 

отчисление не требуется. Решение об отчислении учащихся принимается 

педагогическим советом и оформляется приказом директора школы. 

3.5. Согласование отчисления из Школы обучающегося, достигшего 

возраста 15лет, до получения общего образования в иной форме осуществляется 

в следующем порядке: 

3.5.1. родители (законные представители) обучающегося подают 

заявление на имя директора школы об оставлении школы обучающимся, 

достигшим возраста15лет; 

3.5.2. на основании заявления родителей (законных представителей) 

школа в течение 7 календарных дней направляет в районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) об оставлении 

Школы обучающимся, достигшим возраста15лет; 

- ходатайство директора школы; 

- социальная характеристика обучающегося; 

- справка, подтверждающая продолжение освоения обучающимся 

образовательной программы основного общего образования по иной форме 



обучения; 

- копии паспортов родителей (законных представителей); 

- копия паспорта обучающегося. 

3.5.3. По рассмотрению представленного пакета документов на 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

принимается решение и выдается постановление на разрешение обучающимся 

продолжить образование в иной форме. 

3.5.4. По получению постановления данный документ с 

сопроводительным письмом школы направляются в министерство образования 

Кировской области для издания приказа о согласовании отчисления 

обучающегося и продолжения им обучения в иной форме. 

3.6. В учётную документацию учащегося из образовательной 

организации (личное дело учащегося, классный журнал и др.) вносятся 

соответствующие записи об отчислении. 

3.7. Родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы: 

- личное дело обучающегося, 

- медицинская карта обучающегося, 

- ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение 

учебного года). 

- копия приказа руководителя министерства образования о 

согласовании продолжения им обучения в иной форме, которые представляют 

его в то образовательное учреждение, где далее будет обучаться 

несовершеннолетний. 

3.8. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано 

оформить его зачисление приказом руководителя, и в течение 3 дней направить 

копию приказа о зачислении в то общеобразовательное учреждение, из которого 

прибыл обучающийся. 

3.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера 



дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося 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. 

3.10. Решение об отчислении несовершеннолетнего принимает 

педагогический совет Школы в соответствии с уставом Школы. Данное 

отчисление согласуется с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего. 

4. Восстановление обучающегося 

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 в школу. 

4.2. Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, 

а также обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности. 

4.3. Восстановление лиц в число обучающихся школы осуществляется 

только при наличии свободных мест. 

4.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академической задолженности, школа проводит определение уровня образования 

обучающегося для зачисления в конкретный класс. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления обучающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 



4.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом 

руководителя школы. 

4.7. При восстановлении в школу обучающемуся устанавливается 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии). 
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