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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся в МБОУ «Школа № 65» 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Положение разработано с целью соблюдения законодатель-

ства Российской Федерации в области образования в части перевода обу-
чающихся в общеобразовательные учреждения, отчисления обучающихся 
из общеобразовательных учреждений и обеспечения их права на получе-
ние общего образования и осуществляются в соответствии с: 

− Конституцией Российской Федерации,   
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012,  
− Действующим постановлением администрации города Ростова-на-Дону 

«О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за  
конкретными территориями (микрорайонами) города Ростова-на-Дону». 

− Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность по образова-
тельным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образовательным программам соответствующих 
уровня и направленности». 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

− Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Ростова-на-Дону  «Школа № 65 с углубленным изучением ан-
глийского языка» (далее по тексту МБОУ «Школа № 65»). 

1.2. Правила распространяются на МБОУ «Школа № 65», расположенное на 
территории Ворошиловского района города Ростова-на-Дону, и определяют по-
рядок и устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществле-
ния перевода обучающегося из МБОУ «Школа № 65», осуществляющей обра-
зовательную деятельность по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, в которой он обучается, в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по об-
разовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее - 
принимающая организация), в следующих случаях: 

− по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

− в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирова-
ния лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 
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лицензия), лишения ее государственной аккредитации по соответствую-
щей образовательной программе или истечения срока действия государ-
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

− в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования. 

1.3.   МБОУ «Школа № 65»  обеспечивает перевод совершеннолетних обучаю-
щихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 
письменного согласия их родителей (законных представителей). 
1.4.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
 
2. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между школой, обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора МБОУ «Школа № 65»  о приеме лица на обучение в школу или для 
прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой ат-
тестации. 
2.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством  
и локальными нормативными актами МБОУ «Школа № 65»   возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора МБОУ «Школа 
№ 65»   о приеме лица на обучение  
2.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий по-
лучения обучающимся образования по конкретной основной или дополнитель-
ной образовательной программе, повлекшего за собой изменение взаимных 
прав и обязанностей обучающегося и МБОУ «Школа № 65» . 
2.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обу-
чающегося (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося) по его заявлению в письменной форме, так и по инициативе школы 
2.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора МБОУ «Школа № 65» . Если с обучающимся (родителями (законны-
ми представителями) несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор 
об образовании, приказ издается на основании внесения соответствующих из-
менений в такой договор. 
2.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами МБОУ «Школа № 65»  
изменяются с даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
 
3. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-
вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) 
 
3.1.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (закон-
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ных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

− осуществляют выбор принимающей организации; 
− обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 
− при отсутствии свободных мест в МБОУ «Школа № 65» обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования Ворошиловского 
района  для определения принимающей организации из числа муници-
пальных образовательных организаций; 

− обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обу-
чающегося в связи с переводом в МБОУ «Школа № 65». Заявление о пе-
реводе может быть направлено в форме электронного документа с ис-
пользованием сети Интернет. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода в принимающую организацию указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую мест-
ность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 
3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 
в порядке перевода МБОУ «Школа № 65» в трехдневный срок издает распоря-
дительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 
принимающей организации. 
3.4. МБОУ «Школа № 65»  выдает совершеннолетнему обучающемуся или ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося сле-
дующие документы: 

− личное дело обучающегося; 
− документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими от-
метками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печа-
тью МБОУ «Школа № 65» и подписью директора школы (уполномочен-
ного им лица). 

Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося 
в указанную организацию в порядке перевода из МБОУ «Школа № 65»  и 
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершенно-
летнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершенно-
летнего обучающегося. 
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3.5.Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 
МБОУ «Школа № 65» не допускается. 
3.6. Зачисление обучающегося в МБОУ «Школа № 65» в порядке перевода 
оформляется распорядительным актом директора школы  (уполномоченного им 
лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, ука-
занных в пункте 2.4. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и 
класса. 
3.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 
из МБОУ «Школа № 65», в течение двух рабочих дней с даты издания распоря-
дительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно 
уведомляет МБОУ «Школа № 65» о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в МБОУ «Школа № 65». 
3.8. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 
другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в со-
ответствующем классе свободных мест.  
3.9. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в поряд-
ке, установленном законодательством. 
 
4. Порядок и основания отчисления обучающихся 
 
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обуча-
ющегося школы: 

− в связи с получением образования (завершением обучения);  
− досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положе-

ния. 
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следую-
щих случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающе-
гося для продолжения освоения образовательной программы в другую органи-
зацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 
также в случае установления нарушения порядка приема в школу; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том 
числе в случае ликвидации школы. 
4.3 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора МБОУ «Школа № 65» об отчислении обучающегося из школы. Если 
с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершенно-
летнего обучающегося заключен договор об оказании платных образователь-
ных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой до-
говор расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающе-
гося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотрен-
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ные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы прекращаются с даты его отчисления из школы. 
4.4 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обу-
чающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, 
в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед шко-
лой. 
4.5 При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «Школа 
№ 65» в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении 
обучающегося выдает лицу, не прошедшему итоговой аттестации или полу-
чившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
лицу, освоившему часть образовательной программы, справку об обучении или 
о периоде обучения по установленному МБОУ «Школа № 65» образцу (в соот-
ветствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») . 
 
5. Порядок и основания восстановления обучающихся  
 
5.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил обра-
зовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (за-
конных представителей), проводится в соответствии с «Порядком  приема 
граждан на обучение   по образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону  «Школа № 65 с 
углубленным изучением английского языка»». 
5.2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного 
по инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы 
 
6. Перевод обучающихся в следующий класс 
 
6.1. Обучающиеся, на уровнях начального, основного общего и среднего   об-
щего образования, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. 
6.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следу-
ющий класс условно. 
6.3. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-
сти с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных предста-
вителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендаци-
ями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индиви-
дуальному учебному плану. 
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6.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в образовательной организации. 
6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Школа 
№ 65», осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного го-
да с момента образования академической задолженности. В указанный период 
не включаются время болезни обучающегося. 
6.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолжен-
ности возлагается на их родителей (законных представителей). Порядок ликви-
дации задолженности определяется Федеральным законом Российской Федера-
ции «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и По-
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемо-
сти, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «Школа № 
65».   
6.8. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета МБОУ «Школа № 65» и оформляется приказом дирек-
тора МБОУ «Школа № 65». 
6.9. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего об-
разования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до до-
стижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 
было получено обучающимся ранее. 
6.10. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-
гана местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образо-
вания, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
МБОУ «Школа № 65» до получения основного общего образования. Комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразова-
тельную организацию до получения основного общего образования, и органом 
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 
не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего образова-
ния в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 
 
7. Заключительные положения 

7.1. Настоящие Правила публикуются для ознакомления на официальном сайте 
школы в сети Интернет  и размещаются на информационном стенде школы. 
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