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Положение о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 5 «Многопрофильная»
1.Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления
обучающихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
5 «Многопрофильная» (далее - Порядок) разработан в соответствии с ч.2 ст.
30, Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», п. 19.34 Приложения к рекомендациям письма
Минобрнауки РФ от 01.04.2013 № ИР-170/17, приказа Министерства
образования и науки РФ от 28.12.2015 г. № 1527 «Об утверждении Порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
другие
организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности».
1.2. Порядок определяет процедуру и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
5 «Многопрофильная» (далее - Учреждение).
1.3. Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения прав
граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности
дошкольного образования.
2.Порядок и основания перевода

Перевод обучающихся осуществляется:
а) из одной группы в другую группу такого же возраста;
б) в следующую возрастную группу;
в) для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
г) в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае
приостановления
действия
лицензии,
приостановления
действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования.
2.1. Перевод обучающихся из одной группы обучающихся в другую
группу обучающихся такого же возраста осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных
мест в группе и лишь в интересах обучающегося. Основанием для перевода
является приказ директора Учреждением.
2.2. Перевод обучающегося в следующую возрастную группу
осуществляется Учреждением по окончанию учебного года. Основанием для
перевода является приказ директора Учреждением.
2.3. Перевод обучающихся по инициативе родителей (законных
представителей) из Учреждения в принимающую организацию:
2.3.1 не зависит от периода (времени) учебного года.
2.3.2. осуществляется на основании заявления об отчислении в порядке
перевода обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.
В заявлении об отчислении в порядке перевода в принимающую
организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
б) дата рождения;
в) возрастная группа;
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в
другую местность указывается только населенный пункт, субъект
Российской Федерации.
На основании заявления родителей (законных представителей) об
отчислении в порядке перевода Учреждение в трѐхдневный срок издает
приказ об отчислении в порядке перевода с указанием даты его отчисления и
принимающей организации, готовит и выдаѐт личное дело обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные локальными
нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из
Учреждения.
2.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования
лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе или истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе; в случае

приостановления
действия
лицензии,
приостановления
действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных
уровней образования:
а) Департамент образования и молодежной политики администрации
города Нефтеюганска (далее - Департамент) обеспечивает перевод
обучающихся с письменного согласия родителей (законных представителей)
в соответствии с установленным законодательством с учетом закрепленной
территории.
б) при принятии решения о прекращении деятельности исходной
организации в соответствующем распорядительном акте учредителя
указывается
принимающая
организация
(перечень
принимающих
организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие
необходимые письменные согласия на перевод.
в) Учреждение передает в принимающую организацию списочный
состав обучающихся, письменные согласия на перевод, личные дела.
3. Порядок и основания прекращения образовательных отношений.
3.1. Образовательные отношения прекращаются, а обучающийся
отчисляется из Учреждения:
3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);
3.1.2. досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего
Порядка.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
а) по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося,
в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
б) по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения
порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине родителей (законных
представителей) незаконное зачисление обучающегося в Учреждение;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных
представителей) обучающегося и Учреждения, в том числе в случае
ликвидации Учреждения.
3.3. На основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося в течении 3-х рабочих дней с момента подачи заявления, но
не позднее даты отчисления, издается приказ об отчислении обучающегося.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе родителей (законных представителей) обучающегося не влечет
за собой возникновение каких-либо дополнительных обязательств перед
Учреждением, в том числе материальных обязательств обучающегося перед
Учреждением

3.5 Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из
Учреждения.
3.6. Если с родителями (законными представителями) обучающегося
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при
досрочном прекращении образовательных отношений такой договор
расторгается на основании приказа директора Учреждением об отчислении.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.
4. Восстановление обучающегося в Учреждении
4.1. Обучающийся, отчисленный из Учреждения, по инициативе
родителей (законных представителей), до завершения освоения основной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
этом же Учреждении при наличии в нѐм свободных мест.
4.2. Восстановление обучающегося в Учреждение для продолжения
обучения проводится в соответствии с Правилами приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования МБОУ «СОШ №
5».
5. Заключительные положения
5.1. Порядок принимается педагогическим советом, с учетом мнения
Совета родителей, имеющим право вносить в него свои изменения.
5.2.Порядок является локальным актом Учреждения и вывешивается
для ознакомления на информационный стенд Учреждения и размещается на
официальном сайте Учреждения.

