


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

2.6. При переводе обучающегося из учреждения совершеннолетнему 
обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося выдаются документы, которые они обязаны представить в 
общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, заверенные 
печатью общеобразовательной организации и подписью директора школы 
(уполномоченного им лица). Школа выдает документы по личному заявлению 
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося. 

2.7. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося 
осуществляется с предоставлением документов: заявления совершеннолетнего 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, личного дела обучающегося, табеля успеваемости, заверенных печатью 
общеобразовательной организации и подписью директора школы (уполномоченного им 
лица). 

2.8. Зачисление обучающегося в общеобразовательное учреждение в порядке 
перевода оформляется распорядительным актом руководителя общеобразовательного 
учреждения (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема 
заявления и документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Порядка, с указанием 
даты зачисления и класса. 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
общеобразовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 
общеобразовательного учреждения. В данном случае обучающиеся зачисляются в 
порядке перевода в другое общеобразовательное учреждение; 

- по инициативе общеобразовательного учреждения в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается применение 
мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства. 

Образовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
воздействия. 



3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося из школы. 
Если с совершеннолетним 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 об отчислении 
обучающегося из общеобразовательного учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения 
прекращаются с даты его отчисления из школы. 

IV. Порядок оформления возникновения и прекращения отношений между 
общеобразовательным учреждением, совершеннолетними обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
4.1. Основанием возникновения и прекращения образовательных отношений 
является приказ директора школы о приеме лица на обучение в школу или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации 
либо об отчислении из общеобразовательной организации в порядке, определённом 
данным Положением. 
4.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы, возникают и прекращаются у 
лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме либо 
отчислении. 
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