
 

 

 

 



2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса менее 25 человек). 

2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.5. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным 

представителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, 

медицинская карта. Школа выдает документы по личному заявлению родителей 

(законных представителей) с предоставлением запроса из школы, в которую будет 

зачислен обучающийся. 

2.6. При переводе обучающегося в Школы прием его осуществляется с 

предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), 

личного дела обучающегося, документа, подтверждающего образование за 

предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок при предъявлении 

паспорта одного из родителей (законных представителей). 

2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора школы. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 
3.1. Настоящий порядок регламентирует отчисление обучающихся из Школы. 

3.2. Обучающийся может быть отчислен из Школы в связи с получением 

образования (завершением обучения); 

- 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; 

- в случае установления нарушения порядка приёма в Школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Школу; 

- за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в 

случае ликвидации Школы. 

3.6. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком 

перевода лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, из одной образовательной 

организации в другую образовательную организацию, реализующую 

соответствующие образовательные программы. 

В заявлении указываются: 

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

2) дата и место рождения; 

3) класс обучения; 

4) причины оставления Школы. 

3.8. Отчисление из Школы оформляется приказом директора с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся. 

При отчислении Школа выдает заявителю следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 



- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Школы , и 

заверяется печатью; 

- документ об уровне образования (при его наличии); медицинскую карту 

обучающегося. 

3.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты его 

отчисления из Школы. 

4. Восстановление обучающихся. 
4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления. 

4.3. Право на восстановление в Школу имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только на 

свободные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Школы. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что 

оформляется соответствующим приказом. 

 


