
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение «О порядке перевода, отчисления и восстановления 

граждан в МАОУ «ПСОШ № 1» (далее Положение) разработано в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №  273 –ФЗ «Об образовании» в 

РФ» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом  

- Порядка применения к обучающимся  и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 15 марта 2013 г. № 185 с изменениями и дополнениями) 

- П. 75 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования/, 

утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 26.12.2013  № 1400, с 

изменениями и дополнениями от 8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014, 16 

января, 7 июля, 24 ноября 2015, 24 марта, 23 августа 2016 

СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

(далее СанПиН) утв. Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2020 № 189 

- Уставом МАОУ «ПСОШ №1» 

1.2. Порядок определяет основания и правила перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МАОУ «ПСОШ №1» (далее - Школа) в соответствии 

с законодательством РФ в части, не урегулированной законодательством об 

образовании, в том  числе условия восстановления лиц, не прошедших ГИА в 

Школе, их права и обязанности. 

1.3. В случае несоответствия норм, регулирующих вопросы перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся и содержащих в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Пермского края, локальных актах Школы нормам 

Федерального закона, Школой применяются нормы Федерального закона, если иное 

не предусмотрено Федеральным законом. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми обучающимися 

школы, их родителями (законными представителями), работниками школы. 

1.5. Текст Положения размещен на официальном сайте Школы. 



2. Правила перевода. 

2.1 Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательное  учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

- по желанию обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

2.2. Перевод несовершеннолетнего обучающегося из Школы в другое 

образовательной учреждение осуществляется только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3. Перевод обучающегося из Школы в другое образовательной учреждение может 

осуществляться в течение всего учебного года  по согласованию с образовательным 

учреждением, где предполагается продолжить обучение. 

2.4. При переводе из Школы  обучающемуся либо его родителям (законным 

представителям) выдаются документы необходимые для зачисления в другую 

образовательную организацию: личное дело, аттестат об основном обще 

образовании., справка о периоде и результатах обучения на дому, а так жен на 

основании заявления могут быть выданы и другие документы (медицинская карта и 

т.п.) 

2.5. Перевод обучающегося осуществляется приказом директора Школы. 

2.6. Перевод обучающегося в Школу из другого образовательной организации 

осуществляется в соответствии с Положением о приеме граждан в МАОУ граждан в 

МАОУ «ПСОШ №1». 

2.7. Если перевод осуществляется в течение учебного года, то обучающийся либо 

его родители  (законные представители) должны предоставить справку о 

результатах обучения. 

3. Правила отчисления 

3.1. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора школы об отчислении обучающегося из школы. 

3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 



3.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения) по соответствующей 

образовательной программе соответствующего уровня образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.5. настоящего положения. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа  об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому школой. 

3.5. Обучающийся может быть отчислен 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 другой организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли  обучающегося и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том 

числе в случае ликвидации школы; 

3) по инициативе школы: 

- в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшее незаконное 

зачисление в школу; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

3.6. Обучающийся, отчисленный по инициативе школы, может быть восстановлен 

по решению комиссии  по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в случае установления комиссией факта нарушения 

школой прав обучающегося при отчислении. 

3.7. Лицам, освоившим часть образовательной программы среднего общего 

образования и 9или) отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или 

периоду обучения по образцу, самостоятельной устанавливаемому образовательной 

организацией. 

4. Правила восстановления. 

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 

обучающихся в  школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

независимо от  продолжительности перерыва в учебе, причин отчисления. 

4.3. Лица, не достигшие возраста восемнадцати лет имеют право на восстановление 

для обучения в очной форме, лица, достигшие совершеннолетия при 

восстановлении продолжают обучение в иных формах. 

4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

или заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы. 

4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.6. Обучающимся, восстановленным в Школе и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца. 

5. Восстановление  в Школе лиц, не прошедших государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего общего образования. 

5.1. Лица, не прошедших государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам среднего общего образования в предыдущие годы, 

восстанавливаются в образовательном учреждении на срок, необходимый для 

прохождения повторной итоговой аттестации (далее – ГИА). При у спешном 

прохождении ГИА им выдается документ государственного образца – аттестат о 

среднем общем образовании. 

5.2 Основаниями возникновения отношений между Школой и лицами, 

допущенными, но не прошедшими ГИА в предыдущие годы являются: 

1) заявление лица, не прошедшего ГИА о восстановлении в образовательном 

учреждении для сдачи ГИА; 

2) заявление о выборе учебных предметов для прохождения ГИА; 

3) приказ директора Школы о восстановлении лица  в образовательном учреждении 

для сдачи ГИА по программам среднего общего образования. 

5.3. Заявление от лица, желающего пройти повторную ГИА, подается лично 

совершеннолетним гражданином на основании документа, удостоверяющего 



личность или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина. 

5.4. Вместе с заявлением лицо, не прошедшее ГИА, предоставляет следующие 

документы: 

1) документ об основном общем образовании; 

2) справку об обучении с результатами освоения учебных предметов за курс общего 

образования. 

5.5. При приеме документов, указанных в п. 5.4. насятощего Положения, 

заместитель директора по УР, курирующий ГИА, знакомит лицо, не прошедшее или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего гражданина с 

нормативными документами, регламентирующими проведение ГИА  в текущем 

году и настоящим Положением. 

5.6 Лица, восстановленные в Школе, обладают всеми академическими, 

предоставленными обучающимися  в соответствии с действующим 

законодательством на период прохождения ГИА. 

5.7. Школа несет ответственность за своевременное ознакомление лиц, 

восстановленных в образовательном учреждении, с нормативными документами, 

регламентирующими проведение ГИА 

 

 

 

 

 


