
 

                                

ПОРЯДОК 

И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12. 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст. № 57, 58, 61, 66, 34, 62, Приказа Минобрнауки от 

12.03.2014г. № 177 «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» 

1.2.Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МАОУ СОШ № 47 г. Томска. 

2.Порядок и основания перевода 

2.1. Порядок 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 предусмотрено в следующих случаях: 
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-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-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; 

-в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

2.2.Перевод обучающегося из одного класса в другой осуществляется только 

с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.3.Перевод обучающегося оформляется приказом директора школы в 

течение трех дней. 

3. Порядок и основания  для отчисления 

3.1. Основаниями для отчисления являются: 

 Отчисление по завершению основной общеобразовательной 

программы; 

 Отчисление в связи с переводом; 

 Отчисление как мера дисциплинарного взыскания; 

 Отчисление в связи с оставлением. 

3.1.Отчисление по завершению основной общеобразовательной программы, в 

связи с переводом, а также в связи с оставлением осуществляется с 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

3.2.Отчисление обучающегося по завершению основной 

общеобразовательной программы, в связи с переводом, а также в связи с 

оставлением оформляется приказом в течение трех дней. 

3.3.Порядок отчисления регламентируется приказом Минобрнауки от 

12.03.2014г. № 177 «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, 

http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/
http://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/


осуществляющие  образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности». 

4.Порядок и основаниями для восстановления 

4.1.Основаниями для восстановления являются: 

 Досрочное прекращение  образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей). 

 Наличие свободных мест. 

 

  


