
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся 

гимназии (далее - Положение) разработано в соответствии с ч. 2 ст.30,  ст. 26, 43, 

ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 г., законом Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ "Об 

образовании в Свердловской области",  Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 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», Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185  

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания", Постановлением Правительства Свердловской 

области от 27.12.2013 N 1669-ПП "Об утверждении Порядка организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

образовательные организации Свердловской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения". 

1.2 Настоящее Положение устанавливает  порядок и основания осуществления 

перевода, отчисления и восстановления  обучающихся БМАОУ гимназии №5 

(далее - образовательной организации). 

Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте образовательной 

организации. 

 

2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае 

успешного освоения программы текущего учебного года. 

2.2. Перевод обучающегося осуществляется по решению педагогического 

совета образовательной организации, оформляется приказом о переводе 

обучающихся не позднее трех дней с даты проведения педагогического совета. 

2.3. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или самих обучающихся по достижении ими 18 лет. 

Приказ о переводе издается в течение трех  дней со дня подачи заявления. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, определяемые Педагогическим советом образовательной 

организации,  в пределах одного года с момента образования академической 
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задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПО ИНИЦИАТИВЕ САМОГО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

3.1. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию  по 

инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не зависит от периода 

времени учебного года. 

3.2. В случае перевода в другую образовательную организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося предпринимают следующие действия: 

1)осуществляют выбор принимающей образовательной организации; 

2)обращаются в выбранную организацию  с запросом о наличии свободных мест, в 

т.ч. с использованием сети Интернет; 

3)при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

управление образования Березовского городского округа для определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций. 

3.3. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в исходную образовательную 

организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в 

принимающую организацию. Заявление (приложение №1)может быть направлено 

в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

В заявлениисовершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода  в принимающую организацию указываются: 
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1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

2) дата рождения; 

3) класс и профиль обучения (при наличии); 

4) наименование принимающей организации. В случае перевода в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.4.Директор исходной образовательной организации на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчисленииобучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

3.5.Исходная образовательная организация выдает совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося следующие документы: 

1) личное дело обучающегося; 

2)документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью 

руководителя (уполномоченного им лица). 

3.6. Совершеннолетний обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося представляют в принимающую 

образовательную организацию: 

1)документы, перечисленные в пункте 3.5.; 

2) заявление о зачислении обучающегося в порядке перевода;  

3)оригинал документа, удостоверяющего личностьсовершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.7. Директор принимающей образовательной организации в течение трех 

рабочих дней после приема заявления и документов издает распорядительный акт 

о зачислении обучающегося с указанием даты зачисления и класса . 

3.8. Принимающаяобразовательная организация в течение двух рабочих 

дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении в принимающую организацию. 

 

4. Порядок перевода обучающегося в случае прекращения деятельности 

исходной организации, 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 
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4.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной 

образовательной организации в соответствующем распорядительном акте 

управления образования Березовского городского округа указывается 

принимающая образовательная организация (перечень принимающих 

организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод. 

4.2. О предстоящем переводе исходная образовательная организация в случае 

прекращения своей деятельности обязана уведомить совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя – управления образования Березовского 

городского округа о прекращении деятельности исходной образовательной 

организации, а также поместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий лиц на перевод в принимающую 

организацию. 

4.3.. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 

исходная организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уведомление на 

своем официальном сайте в сети Интернет: 

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 

решения суда; 

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о 

принятом органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действиялицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

в случае лишения исходной организации государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, сведений, содержащих информацию о принятом органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - 

аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации 

государственной аккредитации полностью или по соответствующей 



образовательной программе или о приостановлении действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования; 

в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

исходной организации отсутствует полученное от аккредитационного органа 

уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов к 

рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления 

указанного случая; 

в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об 

отказе исходной организации в государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

4.4. Управление образования Березовского городского округа  осуществляет выбор 

принимающих организаций с использованием: 

информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном 

составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ; 

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам. 

4.5. Управление образования Березовского городского округа  запрашивает 

выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам, о возможности перевода в них 

обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

4.6. Исходная образовательная организация доводит до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) полученную от Управления образования 

Березовского городского округа  информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления 

письменных согласий лиц на перевод в принимающую организацию. Указанная 



информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 

организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией, 

количество свободных мест.  

4.7. После получения соответствующих письменных согласий совершеннолетних 

обучающихся, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия 

их родителей (законных представителей)., исходная образовательная организация 

издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в 

принимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекращение 

деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

истечение срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе). 

4.8. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном 

заявлении.(Приложение № 2) 

4.9. Исходная образовательная организация передает в принимающую 

организацию списочный состав обучающихся, копии учебных планов, 

соответствующие письменные согласия  совершеннолетних обучающихся, а также 

письменные  согласия  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, личные дела обучающихся. 

4.10. На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в 

порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, 

аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением 

исходной организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, приостановлением действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, 

истечением срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой 

он обучался до перевода, класса, формы обучения. 

4.11. В принимающей образовательной организации на основании переданных 

личных дел на обучающихся формируются новые личные дела, включающие,  в 

том числе выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, 

соответствующие письменные согласия лиц совершеннолетних обучающихся, а 

также письменные  согласия  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 



5. Основания и порядок  перевода в классы для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

 

5.1.Образовательная организация самостоятельно определяет форму, содержание и 

систему оценивания при переводе обучающихся в класс (классы) для получения 

основного общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов с обязательным размещением данной информации на официальном 

сайте образовательной организации. 

Наполняемость класса (классов) с углубленным изучением отдельных предметов 

от 20 до 25 человек. 

Организация класса (классов) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов начинается с пятого класса, иностранного языка – с 8 класса. 

Решение об организации классов с углубленным изучением отдельных 

предметов и  их количестве принимается педагогическим советом образовательной 

организации и утверждается приказом директора.  

5.2. Распорядительным актом образовательной организации, который издается не 

ранее 1 марта текущего учебного года, определяется состав приемной и 

конфликтной комиссий, а также сроки информирования обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и сроки работы комиссий. Указанная 

информация размещается на официальном сайте образовательной организации и 

информационном стенде не позднее 40 дней до даты начала формирования класса 

(классов) с углубленным изучением отдельных предметов. Дополнительно  

указанная информация может быть доведена до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) через классных руководителей. 

Образовательной организацией  ежегодно определяется дата начала (не ранее 

1 апреля) формирования класса (классов) углубленного изучения отдельных 

предметов и дата издания приказа о формировании класса (классов) углубленного 

изучения (ежегодно не позднее 1 мая). 

В состав приемной комиссии для организации формирования класса (классов) 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов в обязательном порядке 

включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по 

соответствующим учебным предметам (предметам углубленного изучения). 

5.3. Формирование класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей), или одного из родителей (законного представителя), 

обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в РФ" (Приложение №3). 

Родители (законные представители), или один из родителей (законный 

представитель), обучающихся подают заявление на имя руководителя 

образовательной организации в течение 12 рабочих дней после даты официального 

информирования о формировании класса (классов) с углубленным изучением 

отдельных предметов, но не позднее 10 мая текущего учебного года. Место приема 
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заявлений и ответственный за прием заявлений определяются распорядительным 

актом образовательной организации. 

5.4. В заявлении родителями (законными представителями) – один из родителей, 

обучающегося указываются следующие сведения  

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов, для перевода в 

который организовано собеседование с обучающимися; 

5) на усмотрение родителей (определяется самими родителями (законными 

представителями) – одним из них) предъявляются обстоятельства, указанные в 

пункте 5.4. настоящего Положения, свидетельствующие о наличии 

преимущественного права зачисления обучающегося в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов. 

5.5. При формировании класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

предметов в случае наличия поданных заявлений превышающих нормы 

наполнения, преимущественным правом зачисления в класс (классы) с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов обладают следующие 

категории обучающихся: 

1) победители и призеры Всероссийских, региональных и муниципальных 

олимпиад по учебным предметам; 

2) участники Международных, Всероссийских, региональных и 

муниципальных конкурсов научно-исследовательских работ или проектов по 

учебному предмету, изучаемому углубленно, или предметам профильного 

обучения; 

Обучающиеся, принимаемые в образовательную организацию в порядке 

перевода из другой образовательной организации, если они получали основное 

общее образование в классе с углубленным изучением соответствующих 

отдельных учебных предметов, зачисляются в класс  соответствующего 

углубленного изучения при наличии свободных мест, иначе – в 

общеобразовательные классы. 

 

5.6. Поступившие заявления рассматриваются на заседании приемной комиссии. 

Результаты работы приемной комиссии оформляются протоколом или 

информационно-аналитической запиской, которые подписываются всеми членами 

приемной комиссии. 

 О решении приемной комиссии образовательная организация обязана  

проинформировать одного из родителей (законных представителей)  

обучающегося не позднее чем через два рабочих дня после оформления решения 

приемной комиссией через письменное уведомление. Результаты уведомления 

оформляются в виде ведомости ознакомления с решением приемной комиссии. 
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5.7. В случае несогласия с решением приемной комиссии один из родителей 

(законных представителей) обучающегося имеет право, не позднее чем в течение 

двух рабочих дней после дня ознакомления с результатами, направить апелляцию 

путем подачи письменного заявления в конфликтную комиссию, созданную в 

образовательной организации, в которой принималось решение, в порядке, 

определенным настоящим Положением. 

 

5.8. За обучающимися класса (классов) с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов сохраняется право перевода в класс (классы) без углубленного 

изучения предметов (при их наличии). Перевод осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей), или одного из родителей 

(законного представителя), обучающегося и решения уполномоченного 

коллегиального органа образовательной организации. 

 

5.9.Отказ в приеме в класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов не является основанием для отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

5.10. При переводе обучающегося из другой образовательной для поступления в 

класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов  родители 

(законные представители) обучающегося дополнительно представляют копию 

личного дела обучающегося, заверенную руководителем образовательной 

организации, в которой он обучался ранее. 

5.11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 

организации на время обучения обучающегося. 

 

6. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Отчисление обучающегося из образовательной организации происходит 

по следующим основаниям: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно, в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

образовательной организации, в том числе в случае ликвидации образовательной 

организации. 

6.2.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении обучающегося 

из  организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

образовательной организации прекращаются с даты его отчисления из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 

отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, 

справку об обучении.  

6.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из образовательной организации, как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков(имеются замечания или выговоры в течение последнего года). 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в образовательной 

организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников образовательной организации,  а также нормальное 

функционирование образовательной организации. 

При наличии замечаний или выговоров до истечения года со дня их применения 

обучающийся и (или) родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе просить руководителя образовательной организации снять 

их с обучающегося. Кроме того, меры дисциплинарного взыскания могут быть 

сняты по инициативе руководителя, ходатайству Совета обучающихся или Совета 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

6.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам 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. 

6.5. Отчисление возможно не позднее одного месяца со дня обнаружения 

проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени 

отсутствия ребенка по болезни (каникул, отпуска), а также времени, необходимого 

на учет мнения Совета обучающихся, Совета родителей. 

Если в образовательной организации имеются Совет обучающихся, Совет 

родителей (законных представителей), то отчисление как мера дисциплинарного 

взыскания применяется в срок не более семи учебных дней со дня представления 



руководителю образовательной организации мотивированного мнения указанных 

советов и органов в письменной форме. 

6.6.Приказ (распоряжение) руководителя образовательной организации доводится 

до обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося под 

подпись в течение трех учебных дней со дня его издания. Отказ ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

6.6. 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 обучающихся - детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.7. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания образовательная организация,  незамедлительно 

обязана проинформировать управление образования Березовского городского 

округа. 

Управление образования Березовского городского округа и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

образовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

6.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в 

установленном законодательством РФ порядке. 

6.9. Лицам,  освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

трехдневный срок после вступления решения комиссии в силу выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией.  

 

 

 

 

 

Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся (протокол  

№1 от28.08.2014) и  Совета родителей (протокол №1 от 27.08.2014) 
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Приложение № 1 

 

  _______________________________________________ 

 (наименование образовательной организации) 

_______________________________________________ 

  (наименование должности руководителя 

 образовательной организации, Ф.И.О.) 

 адрес: _________________________________________ 

 

 

от     ________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

 

  (Вариант: 

от _______________________________________) 

(Ф.И.О. матери (или: отца/законного 

  представителя) обучающегося) 

 

 адрес: _______________________________________, 

 телефон: _______________, факс: ______________, 

 адрес электронной почты: ______________________ 

 

 

Заявление 

об отчислении обучающегося  из образовательной  организации в связи с переводомв   

другую образовательную организацию 

 

 

Я,   _______________________________________________________________________, 

(Фамилия Имя Отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения) 

 

обучающийся в _____________________________________________________________, 

(наименование образовательной  организации, класс) 

руководствуясь п. 15, ч.1 статьи 34 Федерального закона  от 29.12.2012  N 273-ФЗ 

"Обобразовании в Российской  Федерации", ч. 2 Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 N 

177 "Об утверждении Порядка и условий 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", прошу перевести меня 

в________________________________________________________________________ 

(наименование принимающей образовательнойорганизации) 

                                                   

___________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, субъект РФ (в случае переезда в другую местность)) 

 

"___"________ ____ г. 

 

___________________ 

(подпись) 

 

 

 

 



(Вариант для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

    Я, __________________________________________________________, являющийся__ 
(Ф.И.О. матери/ отца/законного представителя) обучающегося) 

______________________________________________ ___________________________, 
    (матерью/отцом/законным представителем        (Ф.И.О. обучающегося) 

который обучается в ___________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации, класс) 

 

руководствуясь ч. 3 ст. 44 Федерального  закона от  29.12.2012 N 273-ФЗ "Обобразовании  в  

Российской Федерации", ч. 2 Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении 

Порядка и условий 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",  

 

прошу  перевести _____________________________________________________________ 

                                                  (Ф.И.О. обучающегося) 

в _________________________________________________________ __________________           

(наименование принимающей образовательнойорганизации) 

                                                   

_____________________________________________________________________________ 

(населенный пункт, субъект РФ (в случае переезда в другую местность)) 

 

    "___"________ ____ г. 

 

    ___________________) 

         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=5F65371254B58EC829AA2E29C5C52DDB3DB356692841AD6936BF557543A8A764580B6874CCC46768e0XEL


Приложение № 2 
___________________________________________    

(наименование учредителя образовательной                                   

организации и (или) уполномоченного им                                      

органа управления образовательной                                               

организацией) 

 адрес: ____________________________________ 

 

 от ________________________________________ 

       (Ф.И.О. обучающего 

   (Вариант: 

   от _______________________________________) 

  (Ф.И.О. матери (или: отца/законного                                         

представителя) обучающегося) 

 

адрес: ___________________________________, 

телефон: _______________, факс: __________, 

адрес электронной почты: __________________ 

 

Заявление 

о согласии на перевод в другую 

образовательную организацию в случае 

прекращения деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

(или: аннулирования лицензии/лишения 

государственной аккредитации или истечения 

срока действия государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе) 
 

Я, _________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. обучающегося) 

обучающийся в ______________________________________________________________ 

(наименование образовательнойорганизации, класс) 
 

в связи с прекращением деятельности указанной организации,   

осуществляющейобразовательную    деятельность    (или:   аннулированием 

лицензии/лишениемгосударственной аккредитации или истечением срока действия  

государственнойаккредитации), руководствуясь ч. 9 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",ч. 3 Приказа Минобрнауки России от 

12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий 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", 
 

заявляю о согласии намой перевод в ________________________________________________для обучения  

(наименование образовательной организации) 

 

по образовательным программам _____________________________________________________________ 

 

    "___"________ ____ г. 

 

 ___________________ 

           (подпись) 
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(Вариант для родителей (законных представителей): 
 

Я, _______________________________________________________________, являющийся 
    (Ф.И.О. матери (или: отца/законного представителя) обучающегося) 

______________________________________________ ________________________________________, 

   (матерью (отцом/законным представителем)        (Ф.И.О. обучающегося) 

                обучающегося) 

 

обучающийсяв _______________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, класс) 

 

в связи с прекращением деятельности указанной  организации,  

осуществляющейобразовательную    деятельность    (или:   аннулированием 

лицензии/лишениемгосударственной аккредитации или истечением срока действия  

государственнойаккредитации), руководствуясь ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",   ч. 3 Приказа Минобрнауки России от 

12.03.2014 N 177 "Об утверждении Порядка и условий 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", 

заявляю о согласии на перевод __________________________________________________ 
         (Ф.И.О. обучающегося) 
 

в ____________________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

для  обученияпо образовательным программам                 ________________________________________. 

 

    Приложение: 

    1. Свидетельство   о  рождении  (или:  иные  документы,  подтверждающие 

законное представительство). 

 

 

    "___"________ ____ г. 

 

      ___________________ 

        (подпись) 
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Приложение № 3 

 
_____________________________________________________     

(наименование образовательной организации) 

                                                                                  адрес: ____________________________________________________ 

                                                                                  от _______________________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О. матери или отца (законного представителя) обучающегося) 

                                                                                 адрес: _______________________________________________, 

                                                                                 телефон: _____________________________________________, 

                                                                                 адрес электронной почты: ___________________________________ 

 

Заявление 

о приеме и (или) переводе обучающегося в класс, образовательную организацию для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения. 

 

    Я, __________________________________________________________________, являющийся 
                            (Ф.И.О. матери/ отца/законного представителя) обучающегося) 

___________________________________________________ ______________________________, 
    (матерью/отцом/законным представителем        (Фамилия имя отчество (при наличии) обучающегося) 

__________________________________________________________________________________ 

который обучается в _______________________________________________________________, 

                                                                                               (класс) 

руководствуясь ч. 3 ст. 44 Федерального  закона от  29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании  в  

Российской Федерации", ч. 2 Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 "Об утверждении 

Порядка и условий 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",  

 

прошу  перевести _____________________________________________________________ 

                                                  (Фамилия имя отчество (при наличии) обучающегося) 

в ______________________________________________________________ __________________           

(класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс профильного 

обучения) 

 

"___"________ ____ г. 

 

___________________ 

(подпись) 
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