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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся,
порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся
1.Общие положения
1.1.Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся Муниципального автономного
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 с углубленным
изучением отдельных предметов (далее Учреждение) разработано в соответствии с:
- статьей 34 (п.1,ч.15, ч. 16 и п.9), 53, 58, 60, 61, 62, 63 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (по состоянию на 2014 год с
учетом изменений и дополнений);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 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»;
- Законом Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 28.06.1999, N 26, ст. 3177);
- Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации,
29.07.2002, N 30, ст. 3032);
- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, N 31 (1 ч.), ст. 3451);
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р "Об
утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых в электронном виде" (Собрание законодательства Российской Федерации,
28.12.2009, N 52 (2 ч.), ст. 6626);
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательном

учреждении" (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,
N 4, 23.01.2012);
- Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 20.03.2014 г.№732 «О
внесении изменений в Постановление Администрации города Екатеринбурга от 02.07.2012
№2825 «Об утверждении Административного регламента предоставления услуги
муниципальными общеобразовательными учреждениями муниципального образования
«Город Екатеринбург» зачисление в образовательное учреждение».
2. Порядок

и основания перевода обучающихся в Учреждении

2.1. Перевод обучающихся из одного класса в другой в одной параллели осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест и в
интересах обучающихся.
2.2. Обучающиеся 1-8 и 10-х классов, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
2.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением.
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
2.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану
или продолжают получать образование в иных формах.
3. Порядок и основания перевода обучающихся в другие образовательные
учреждения
3.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения в
следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей).
3.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей)
обучающегося.

3.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года.
3.4. 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:
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 в органы
местного самоуправления в сфере образования, городского округа для определения
принимающей организации из числа муниципальных образовательных организаций;
обращаются в Учреждение 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.
3.5. 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.
3.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
исходная организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в
порядке перевода с указанием принимающей организации.
3.7. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью его руководителя
(уполномоченного им лица).
3.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из организации
осуществляющей образовательную деятельность не допускается.
3.9. Указанные в пункте 3.7. настоящего Положения документы представляются
совершеннолетним
обучающимся
и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о
зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной
организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
3.10. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода
оформляется приказом директора принимающей организации (уполномоченного им лица) в
течение трех рабочих дней после приема' заявления и документов, указанных в пункте 3.7.
настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.
3.11. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа директора о зачислении
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и
дате приказа о зачислении обучающегося в принимающую организацию.

4. Порядок и основание отчисления обучающихся
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в связи с:
1) переводом
в
другое
образовательное
учреждение,
реализующее
общеобразовательную
программу
соответствующего
уровня,
по
заявлению
несовершеннолетних родителей (законных представителей);
2) завершением основного общего или среднего (полного) общего образования с
выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
3) достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для получения общего
образования по очной форме обучения;
4) со смертью обучающегося;
5) помещением несовершеннолетнего по решению суда в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа;
6) по иным причинам, установленным действующим законодательством Российской
Федерации.
4.2 Порядок отчисления обучающихся из Учреждения:
1) директором (или иным уполномоченным лицом) Учреждения издается приказ об
отчислении обучающегося из Учреждения;
2) родителю (законному представителю) или совершеннолетнему отчисленному лицу
выдаются документы:
а) для обучающихся, не получивших общее образование: личное дело обучающегося;
б) медицинская карта установленного образца;
в) ведомость текущих отметок, если гражданин отчислен в течение учебного года
(кроме обучающихся 1-х классов), аттестат об основном общем образовании (для
обучающихся 10 или 11 класса);
г) для обучающихся, получивших основное общее или среднее (полное) общее
образование: документ об образовании (аттестат об основном общем образовании и (или)
среднем полном (общем) образовании), медицинская справка установленного образца.
4.3. После выдачи документов вносится соответствующая запись в алфавитную книгу записи
(книга движения) обучающихся.
Иные документы (копии документов), сданные при поступлении в Учреждение, хранятся
в соответствии с действующей номенклатурой дел.
4.4. По решению Педагогического совета Учреждения допускается исключение
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава Учреждения.
Под грубым нарушением признается нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой последствия в виде причинения значительного материального ущерба
имуществу Учреждения, имуществу, жизни и здоровья обучающихся, сотрудников
Учреждения, дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения.
4.5. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.
4.6. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия
Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Железнодорожного района.
4.7. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Железнодорожного района и органа опеки и попечительства.
4.8. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося
его родителей (законных представителей) и Отдел образования.
4.9. Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Железнодорожного района совместно с органом местного самоуправления и родителями

(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в
месячный
срок
принимает
меры,
обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном
учреждении.
5. Порядок восстановления в Учреждение
5.1. Восстановление обучающегося в Учреждение, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Положением о порядке приема граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
среднюю общеобразовательную школу № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
6. Порядок и основания оформления возникновения отношений между
Учреждением и обучающимися и(или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся
6.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения о приеме обучающего на обучение в Учреждение или для прохождения
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.
6.2. При приеме в Учреждение директор обязан ознакомить обучающихся и их родителей
(законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, Свидетельством о государственной аккредитации,
основными образовательными программами, реализуемыми в Учреждении и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности
6.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Учреждения, возникают у обучающего,
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме обучающего на
обучение .
7.Порядок приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
обучающимися и(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся
1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
Учреждения:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
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;
2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление из Учреждения;
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед Учреждением.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения с указанием конкретного пункта
данного Положения.
5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на
основании приказа директора Учреждения об отчислении обучающегося. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
6.При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после
издания приказа об отчислении обучающегося Учреждение выдает справку об обучении в
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 30.05.2014г.
8.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на сайт Учреждения.

