
 



2.5.Общеобразовательное учреждение на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которую учащийся 

переводится. 

2.6.При переводе учащегося из Общеобразовательного учреждения его родителям (законным 

представителям) выдаются личное дело учащегося, выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации, заверенные печатью и 

подписью   директора Общеобразовательного учреждения. 

2.7.При переводе учащегося в Общеобразовательное учреждение его прием осуществляется в 

соответствии с Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

Общеобразовательное учреждение. 

2.8.Документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Порядка, представляются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего учащегося в Общеобразовательное 

учреждение с заявлением о зачислении учащегося в порядке перевода и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. Требование предоставления других документов в качестве 

основания для зачисления учащегося в связи с переводом не допускается. 

2.9.Зачисление учащегося в Общеобразовательное учреждение в порядке перевода оформляется 

приказом по Общеобразовательному учреждению в течение трех рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка, с указанием даты 

зачисления и класса. 

2.10. Общеобразовательное учреждение при зачислении учащегося в течение двух рабочих 

дней с даты издания приказа о зачислении учащегося в порядке перевода письменно 

уведомляет организацию, осуществляющую образовательную деятельность, из которой 

учащийся переведён, о номере и дате приказа о его зачислении. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из Общеобразовательного учреждения осуществляется: 

- в связи с получением основного общего образования и среднего общего образования с 

выдачей документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

- досрочно в следующих случаях: 

по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

по инициативе Общеобразовательного учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Общеобразовательного учреждения, в 

том числе в случае ликвидации Общеобразовательного учреждения. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного учащегося перед Общеобразовательным учреждением. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об отчислении 

учащегося из Общеобразовательного учреждения. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Общеобразовательного учреждения, прекращаются с даты его отчисления из 

Общеобразовательного учреждения.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Общеобразовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает 

лицу, отчисленному из Общеобразовательного учреждения, справку об обучении. 



3.5. По решению Общеобразовательного учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Общеобразовательного учреждения, как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Общеобразовательном 

учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права, 

права работников Общеобразовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование Общеобразовательного учреждения. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как меры 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. 

3.7. Общеобразовательное учреждение обязано незамедлительно проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования администрации муниципального образования «Холмский 

городской округ».  

3.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений применение к учащемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1. Восстановление учащегося в Общеобразовательное учреждение, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) по инициативе родителей 

(законных представителей), осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в Общеобразовательное учреждение.  

4.2. Право на восстановление в Общеобразовательное учреждение имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

4.3. Лица, отчисленные из Общеобразовательного учреждения, не завершившие образование по 

основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

имеют право на восстановление в число учащихся Общеобразовательного учреждения. 

4.4. Восстановление лиц в число учащихся Общеобразовательного учреждения осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего на 

свободные места. 

4.5. Решение о восстановлении учащегося в Общеобразовательное учреждение оформляется 

приказом по Общеобразовательному учреждению.  


