
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 СТ. ПЕРЕЯСЛОВСКОЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН  

ИМЕНИ И.Ф.МАСЛОВСКОГО 
(МБОУ СОШ № 15) 

 
ПРИКАЗ 

 
12.09.2018г.                                                                                                        № 434 
 
 

 
Об утверждении Порядка и оснований отчисления, восстановления 

обучающихся, и переводе обучающихся из класса в класс 
 одной параллели школы 

 
 
 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемые Порядок и основания отчисления и восста-
новления обучающихся и основания перевода обучающихся из класса в класс 
одной параллели школы 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 
течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Признать утратившим силу приказ по МБОУ СОШ № 15 от 
29.11.2014г. № 210 «Об утверждении Порядка и оснований отчисления и вос-
становления обучающихся». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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Приложение 
к приказу МБОУ СОШ № 15 

от 12.09.2018 г. № 434 
 
 

1. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся1 
 

1.1. Настоящий порядок регламентирует отчисление и восстановление 
обучающихся из муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения средней общеобразовательной школы № 15 ст. Переясловской муни-
ципального образования Брюховецкий район имени И.Ф.Масловского (далее – 
учреждение). 

1.2.Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 
в связи с получением образования (завершением обучения)2; 
по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучаю-
щегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, по-
влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение3; 

за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности4; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учрежде-
ния, в том числе в случае ликвидации учреждения5. 

1.3.Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 
осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым При-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15.03.2013 № 1856. 

1.4.Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения осво-
ения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком и 
условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность по образовательным програм-
                                                           
1 При принятии настоящего локального нормативного акта, в соответствии с ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об образовании в 
РФ», учитывается мнение совета обучающихся, совета родителей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся 
2 п. 1 ч. 1 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» 
3 п. 2 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ». Пример: обучающийся уже зачислен в одну образовательную ор-
ганизацию и его зачисление в другую организацию является незаконным. 
4 ч. 4 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» 
5 п. 3 ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об образовании в РФ» 
6 ч. 12 ст. 43 ФЗ «Об образовании в РФ» 
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мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-
зовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвер-
жденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 12.03.2014 № 177. 

1.5. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность производится по заявлению 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетне-
го обучающегося. 

В заявлении указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата и место рождения; 
в) класс обучения; 
г) причины оставления учреждения. 
После поступления заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и 
не имеющего основного общего образования, учреждение испрашивает пись-
менное согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управле-
ние в сфере образования. 

После поступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, до-
стигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образова-
ния, учреждение испрашивает письменное согласие на отчисление родителей 
(законных представителей) обучающегося7, комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляю-
щего управление в сфере образования. 

Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий ос-
новного общего образования, может оставить учреждение только по согласию 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

1.6. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора Учре-
ждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обу-
чающихся. 

1.7. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие доку-
менты: 

личное дело обучающегося; 

                                                           
7 Учитывая то, что к обязанностям родителей (законных представителей) относится обязанность обеспечить 
получение детьми общего образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 ФЗ «Об образовании в РФ»), при отчислении по иници-
ативе обучающегося предусмотрено получение согласия родителей (законных представителей) 
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ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Учре-
ждения, и заверяется печатью Учреждения; 

документ об уровне образования (при его наличии); 
медицинскую карту обучающегося. 
1.8. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получив-

шим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обу-
чающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчислен-
ным из учреждения выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, установленному приказом по учреждению от 26.11.2014 г. № 197 «Об 
утверждении образца справки об обучении (о периоде обучения) 
для лиц, не прошедших итоговой аттестации или получивших на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лиц, освоивших 
часть образовательной программы и (или) отчисленных из учреждения».8 

1.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-
тельством об образовании и локальными нормативными актами учреждения 
прекращаются с даты его отчисления из учреждения.9 

1.10 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-
щегося могут обжаловать решение Учреждения об отчислении, принятое по 
инициативе Учреждения, в установленном законом порядке. 

1.11. По заявлению обучающегося, не прошедшего государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-
зования (далее – ГИА) или получившего на ГИА неудовлетворительные ре-
зультаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо полу-
чившему повторно неудовлетворительный результат по одному из этих пред-
метов на ГИА в дополнительные сроки, он может быть восстановлен в учре-
ждении для прохождения повторной ГИА. Восстановление осуществляется на 
срок, необходимый для прохождения ГИА.10 

1.12. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора 
Учреждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта 
обучающихся. 

 
2. Порядок и основания перевода обучающихся  

из класса в класс одной параллели школы 
 

2.1. Перевод обучающегося из класса в класс одной параллели (далее – 
перевод в другой класс) производится в целях защиты прав обучающегося, по-
вышения эффективности образовательного процесса, создания наилучших 
условий обучения и развития обучающегося, в том числе для обеспечения 
равномерности комплектования классов, оптимизации психологического кли-
                                                           
8 ч. 12 ст. 60 ФЗ «Об образовании в РФ» 
9 ч.4 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 
10 п. 75 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования» 
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мата, в связи с желанием самого обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, если таковые будут 
признаны рациональными и отвечающими интересам обучающегося.  

2.2. Вопросы перевода в другой класс находятся в компетенции школы. 
2.3. Перевод в другой класс может осуществляться как по желанию со-

вершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, так и по инициативе школы, исходя из 
целесообразности перевода в другой класс для общих целей образовательного 
процесса.  

2.4. Основанием для перевода в другой класс являются: 
личное письменное заявление совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
содержащее обоснование решения о переводе; 

решение Педагогического совета школы; 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (консилиу-

ма).  
2.5. Перевод в другой класс на основании письменного заявления со-

вершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся производится при наличии свободных 
мест, совпадении реализуемых образовательных программ.  

2.6. Заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на перевод в другой 
класс оформляется в произвольной форме с указанием мотивов и веских при-
чин необходимости такого перевода, в том числе: 

сложные психологические отношения обучающегося с другими обуча-
ющимися в классе; 

конфликт с педагогом, работающем в данном классе; 
отсутствие должных условий для успешного продолжения обучения, 

обучающегося в соответствующем классе; 
в заявлении могут быть изложены и иные причины. 
2.7.  Заявление, в котором мотивы и причины для перевода в другой 

класс не указаны, считается не обоснованным и рассмотрению не подлежит; 
2.8. Заявление о переводе в другой класс и указанные в нем причины и 

обстоятельства, рассматривается в индивидуальном порядке, в установленный 
законодательством срок, в течение которого принимается решение о переводе 
в другой класс либо об отказе в таком переводе. О принятом решении школа 
ставит в известность заявителя.  

2.8. Педагогический совет школы решает вопрос о переводе в другой 
класс в целях, указанных в п. 2.1 настоящего Положения, и для реализации со-
ответствующих рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(консилиума).  

2.9. Директор школы имеет право перевести обучающегося в другой 
класс по своему усмотрению без предварительного решения Педагогического 
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совета школы, если сочтёт это целесообразным, с последующим утверждени-
ем единоличного решения Педагогическим советом школы.  

2.10. При переводе в другой класс по инициативе школы согласия со-
вершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не требуется, поскольку перевод не за-
трагивает прав обучающегося на образование.  

2.11. Приказ директора школы о переводе обучающегося в другой класс 
должен содержать основание его издания, при этом мотивировочная часть не 
составляется.  

2.12. Обучающийся, в отношении которого издан приказ о переводе в 
другой класс, и один из родителей (законных представителей) несовершенно-
летнего обучающегося извещаются о переводе в другой класс письменно или 
устно, а также посредством электронного журнала.  

2.13. Обучающийся считается переведённым в другой класс с даты, ука-
занной в приказе о переводе. При этом обучающийся исключается из списоч-
ного состава класса, в котором он обучался ранее, включается в списочный 
состав класса, в который он переведён. Соответствующие изменения вносятся 
в классные журналы и электронные журналы. 
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