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ПОЛОЖЕНИЕ № 1.5.1 
о порядке  перевода и отчисления обучающихся 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся 

разработано в соответствии Федеральным законом "Об образовании в Рос-
сийской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ , Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам  начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (утвержден Приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 
года № 458) и других нормативных правовых актов, регулирующих 
деятельность образовательной организации, Уставом образовательной 
организации. 

1.2. Положение регламентирует: 
1) перевод детей из одной общеобразовательной организации в 

другую организацию; 
2) отчисление (в том числе исключение) обучающихся из 

образовательной организации; 
3) порядок прекращения образовательных отношений. 
4)  

Перевод и отчисление обучающихся  осуществляется в течение всего 
учебного года. Перевод осуществляется при наличии свободных мест и 
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 
исключением лиц, которым в  соответствии с Федеральным законом 
предоставлены особые права при приеме на обучение. 
 В переводе в образовательную организацию может быть 
отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 ст. 67 и ст. 88 
Федерального закона. 

 
 

2. Порядок перевода обучающихся из одной образовательной орга-
низации в другую 

 



2.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, при 
согласии этой организации и успешном прохождении ими аттестации. 

2.2. Перевод обучающихся в другую организацию производится по 
письменному заявлению их родителей (законных представителей). 
Организация, в которую прибывает обучающийся, обязана издать приказ о 
принятии обучающегося и направить по почте или факсом (с 
последующим предоставлением оригинала) в адрес образовательной 
организации, из которого выбыл обучающийся. 

2.3. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа 
руководителя организации о выбытии (зачислении) из ОО по причине 
перевода. 

2.4. Заявление о приеме (переводе) на обучение и документы для 
приема на обучение в общеобразовательное учреждение подаются одним 
из следующих способов: 

в электронной форме посредством ЕГПУ; 
с использованием функционала (сервисов) региональной 
государственной информационной системы Республики Крым, 
созданной органами государственной власти Республики Крым (при 
наличии), интегрированной с ЕГПУ; 
через операторов почтовой связи общего пользования заказным 
письмом с уведомлением о вручении; 
лично в МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» 
 

3. Порядок отчисления обучающихся из образовательной организа-
ции: 

 
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из ОО по следующим 

основаниям: 
- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего 

образования с выдачей документа государственного образца о соответству-
ющем уровне образования; 

- в связи с переводом в другую образовательную организацию, реализу-
ющую образовательную программу соответствующего уровня, с согласия 
родителей (законных представителей) при наличии справки-подтверждения 
с нового места учебы; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по 
заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается 
место дальнейшего обучения ребенка; 

- отчисление из образовательной организации в связи со смертью 
обучающегося; 

- отчисление  обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет по 
согласию родителей (законных представителей) и при согласовании с 
Управлением образования до получения им основного общего образования; 

- по решению органа управления образовательной организации за 



совершенные неоднократно грубые нарушения Устава допускается 
исключение из ОУ обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в 
установленном законом порядке. 

- по решению Педагогического совета ОУ за совершенные 
неоднократно грубые нарушения Устава допускается исключение из ОУ 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, если к нему неоднократно 
применялись меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия, которые не дали результата, и дальнейшее пребывание 
обучающегося в организации оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, а также 
нормальное функционирование организации. 

Грубым нарушением Устава организации признается нарушение, кото-
рое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в 
виде: 

-причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, 
посетителей организации; 

- причинение ущерба имуществу организации, имуществу 
обучающихся, сотрудников, посетителей организации; 

-дезорганизация работы образовательной организации. 
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Организация незамедлительно обязана в письменном виде 
проинформировать об исключении обучающегося из ОУ его родителей 
(законных представителей) и Управление образования. 

3.2. Отчисление обучающегося из организации осуществляется 
приказом директора образовательной организации. Родителям (законным 
представителям) обучающегося в трехдневный срок после издания приказа 
выдаются: 

- личное дело;  
- документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы, 
заверенный подписью руководителя и печатью образовательной 
организации. 

 
4 . Прекращение образовательных отношений 

 
4.1 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 

1) по инициативе  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 ОУ в случае применения к обучающемуся, 



достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания. 

4.2  Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе  
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо допол-
нительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед ОУ. 

4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из образовательной организации. 

4.4 Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодатель-
ством об образовании и локальными нормативными актами 
образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления. 
5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе, 

отчислении граждан: 
в случае отказа гражданам в переводе и отчислении  и других 

разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся 
родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 
заявлением в Департамент образования и молодежной политики 
Администрации города Ялта Республики Крым.  
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