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2.3. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации в другую может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных 

мест. 

2.4. В случае отсутствия мест в общеобразовательной организации родители (законные 

представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 

организацию обращаются непосредственно в отдел образования администрации муниципального 

образования Абдулинский район. 

2.5. Перевод обучающегося на основании  решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.6. При переводе обучающегося  его родителям (законным представителям) выдаются 

документы, которые они обязаны представить в общеобразовательную организацию: 

- личное дело; 

- справку об обучении. 

Образовательная организация выдаёт документы по личному заявлению родителей 

(законных представителей) и на основании справки-подтверждения о приеме ребенка в другую 

общеобразовательную организацию. 

2.7. При приёме (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, государственных языков республик Российской 

Федерации  осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей обучающихся» 

2.7. Перевод  учащегося  оформляется приказом директора общеобразовательной 

организации. 

2.8. Управление  образования администрации муниципального образования обязан 

обеспечить перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие общеобразовательные 

организации в случаях: 

- прекращения деятельности общеобразовательной организации; 

- аннулирования соответствующей лицензии; 

- лишения общеобразовательной организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия аккредитации по 

соответствующей образовательной программе.  

Управление образования администрации муниципального образования обеспечивает 

перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие общеобразовательные организации в 

случаях: 

- приостановления лицензии; 

- приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

        3. Порядок перевода на обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

 

3.1 Перевод обучающегося на обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

происходит только  с письменного согласия   родителей (законных представителей) 

обучающегося и на основании рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии 

      3.2. При организации обучения обучающихся допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения, индивидуальное и групповое обучение, в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов. 
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3.3. Выбор форм обучения и порядок проведения занятий зависит от особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, характера течения 

заболевания, рекомендаций медицинской организации, психолого-медико- педагогической 

комиссии, государственной службы медико-социальной экспертизы. 

3.4. Перевод  учащегося  оформляется приказом директора общеобразовательной организации. 

 

4. Порядок и основания отчисления  учащегося 

 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

общеобразовательной организации: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения. 

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

- 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; 

- по инициативе общеобразовательной организации в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в общеобразовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в общеобразовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и общеобразовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации общеобразовательной организации. 

4.3. 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 общеобразовательной организацией. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

общеобразовательной организации об отчислении учащегося.  

4.5. 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 директора об отчислении учащегося из этой организации.  

4.6. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами организации, прекращаются с даты его отчисления из 

общеобразовательной организации. 

4.7.. При досрочном прекращении образовательных отношений общеобразовательная 

организация в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении. 

4.8. По согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования обучающиеся в возрасте до 18 лет отчисляются из 

общеобразовательной организации в связи с переводом в образовательную организацию другого 

типа, реализующую образовательную программу соответствующего уровня (вечерняя (сменная) 

общеобразовательная организация, профессиональная образовательная организация). 

4.9. В случае отчисления по основанию, указанному в пункте 3.7., образовательная 

организация представляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

следующие документы: 

заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательной организации; 
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ходатайство общеобразовательной организации об отчислении обучающегося, 

согласованное с управлением образования администрации муниципального образования; 

справку-подтверждение с нового места учеба или трудоустройства обучающегося. 

4.10. Вопрос отчисления по основанию, указанному в пункте 3.7., рассматривается на 

заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования с участием представителя отдела образования в присутствии представителя 

общеобразовательной организации, несовершеннолетнего и его родителей (законных 

представителей).  

4.11. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и отделом образования администрации 

муниципального образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 

форме и с его согласия по трудоустройству.  

4.12. По решению заседания педагогического совета общеобразовательной организации за 

неоднократно совершенные грубые нарушения устава общеобразовательной организации 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из общеобразовательной организации как меры дисциплинарного взыскания. 

4.13. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из общеобразовательной 

организации применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в общеобразовательной организации оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников общеобразовательной 

организации, а также ее нормальное функционирование. 

4.14. Решение об отчислении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, в качестве меры дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

4.15. Решение об отчислении  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.16. Общеобразовательная организация представляет в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования следующие документы: 

ходатайство руководителя общеобразовательной организации об исключении 

обучающегося; 

выписку из решения педагогического совета общеобразовательной организации; 

характеристику на обучающегося с указанием фактов неоднократных грубых нарушений 

устава общеобразовательной организации и результатов проведенной профилактической работы; 

обзорную справку отдела по делам несовершеннолетних органа внутренних дел о 

проведенной профилактической работе с несовершеннолетним; 

справку-подтверждение с нового места учебы или трудоустройства обучающегося. 

4.17. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 

образования рассматривает вопрос о согласовании отчисления из общеобразовательной 

организации несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, в качестве меры 

дисциплинарного взыскания.   

4.18. На основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования о согласовании отчисления обучающегося из 

общеобразовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания руководитель 

общеобразовательной организации издает приказ, копия которого выдается на руки родителям. 

4.19. Общеобразовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося из общеобразовательной организации его 

родителей (законных представителей) и отдел образования администрации муниципального 

образования. 
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4.20. Управление образования администрации муниципального образования и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

общеобразовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

4.21. 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.  

4.22. Руководители общеобразовательных организаций в целях осуществления контроля 

за дальнейшим устройством каждого несовершеннолетнего и исключения случаев нарушения прав 

обучающихся на получение среднего общего образования предоставляют в отдел образования 

сведения об устройстве выпускников, освоивших программу основного общего образования, 

ежегодно по состоянию на 1 сентября по форме согласно приложению №1 к настоящему 

положению. 

 4.23. Управление образования администрации муниципального образования с целью 

выявления и устранения фактов нарушения прав несовершеннолетних на получение среднего 

общего образования направляют в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования: 

списки выпускников, освоивших программу основного общего образования, не 

устроенных для дальнейшего обучения, ежегодно по состоянию на 1 сентября; 

ежеквартальную (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) информацию об 

отчисленных обучающихся, не достигших возраста 18 лет и не получивших общего образования, 

по форме согласно приложению №2 к настоящему положению; 

ежеквартальную (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) информацию об 

обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия в общеобразовательных организациях, по форме согласно приложению №3 к настоящему 

положению.   

 

 

5. Восстановление в лицее   

 

           5.1. Восстановление обучающегося в лицее, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в лицей. 
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Приложение №1 

к положению, утвержденному 

педсоветом МБОУ «Покровский лицей» 

от  __________ №________ 

 

Сведения об устройстве выпускников, освоивших программу основного общего образования 

(ежегодно по состоянию на 1 сентября) МБОУ «Покровский лицей» 

 

Всего 

выпускников 

9 кл. на 

конец                     

уч.года 

В том 

числе 

оставлено 

на 

повторный 

год 

обучения 

из них 

Всего 

выпускников 

9 кл. 

получили 

аттестаты 

из них 

пошли                                         

в 9 класс 

устроились в 

другие места 

(указать куда) 

другие 

причины 

(выезд, 

армия, 

смерть) 

Продолжили обучение 

р
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о
та

ю
т 

и
 у

ч
ат

ся
  

р
аб

о
та

ю
т,

 н
о
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е 

у
ч
ат

ся
 

н
е 

у
ч
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ся
 и

 н
е 

р
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о
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ю
т 

д
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ги

е 
п

р
и

ч
и

н
ы

 

(в
ы

ез
д

, 
ар

м
и

я
, 

см
ер

ть
) 

дневной 

школы 

вечерней 

школы 

10 

кл. 

вечерняя 

школа 

 

ССУЗ 

5 0 2 
 

3(Бугурусланский 

педколледж-1; 

БНК – 1; БСК – 1) 

0 5 2 0 3 0 0 0 0 

  

К данной форме отчета прилагается список выпускников 9 класса с указанием места трудоустройства. В случае нетрудоустройства выпускника 

указать причину. 

 

Руководитель ОО                       Н.М. Ершова 

М.П. 
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Приложение №2 

к положению, утвержденному 

педсоветом МБОУ «Покровский лицей» 

от  __________ №________ 

 

Ежеквартальная информация  

об отчисленных обучающихся, не достигших возраста 18 лет и не получивших общего образования 

 МБОУ «Покровский лицей» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учащегося 

Дата 

рождения 

Образовательная 

организация Класс Причина  отчисления Принятые меры  

Основание 

отчисления 

Куда  

устроен 

На 

каком 

учете 

состоит 

(КДНиЗ

П, ПДН) 

 В Покровском лицее  нет таких учащихся  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Приложение №3 

к положению, утвержденному 

педсоветом МБОУ «Покровский лицей» 

от  __________ №________ 

 

Ежеквартальная информация 

 об обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия 

МБОУ «Покровский лицей» 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Число, 

месяц, год 

рождения 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Домашний 

адрес 
Класс 

 Причина 

непосещения 

школы. Сколько 

времени не 

учится. Какая 

семья. 

Принятые меры 

(конкретные) 

Результат (куда 

устроен) 

Состоит 

ли на 

учете и 

где 

В Покровском лицее нет обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам 

 


