
Приложение 1 к приказу
от 25.05.2021 г. № 298

ПОРЯДОК
 и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся и
воспитанников муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №1 пгт. Ноглики

 имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

1. Общие положения
1.1. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся и воспитанников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 пгт. Ноглики
имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова (далее - ОО).

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности
дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования.

1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.12. г. № 273-ФЗ, Законом Российской Федерации
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» с изменениями на 05.04.2021
года, Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования",
Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования", Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 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» (с изменениями и дополнениями от 17.01.2019 г.), Уставом МБОУ СОШ №1
пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Г.П. Петрова.

2. Порядок и основания перевода воспитанников МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики
имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

2.1. В образовательном учреждении:
2.1.1. Перевод воспитанника в следующую возрастную группу осуществляется по окончании
текущего учебного года;
2.1.2.В случае необходимости (низкая наполняемость групп, летний период, ремонт и
т.д.) воспитанник временно может быть переведен в другую группу по решению руководителя
ОО.

2.2. Из образовательного учреждения:
2.2.1. Перевод воспитанников из ОО осуществляется на период приостановления
деятельности в летний период по графику, утвержденному Учредителем ОО;
2.2.2. Перевод воспитанников из ОО осуществляется на период приостановления
деятельности на основании решения вышестоящей организации.



3. Порядок и основание отчисления воспитанников МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики
имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

3.1. Отчисление воспитанников из ОО осуществляется при расторжении договора об
образовании, заключенными между ОО и родителями (законными представителями). Договор
может быть расторгнут, помимо оснований, предусмотренных гражданским
законодательством Российской Федерации, в следующих случаях:
- по соглашению сторон;
- по заявлению родителей (законных представителей) ребёнка;
- при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению
ребёнка в ОО.

3.2. О расторжении договора родитель (законный представитель) письменно уведомляется
руководителем ОО не менее чем за 10 (десять) дней до предполагаемого прекращения
содержания ребенка в ОО. Уведомление не требуется в случае расторжения договора по
заявлению родителя (законного представителя).

3.3. Отчисление воспитанника оформляется приказом руководителя ОО.

4. Порядок и основания перевода обучающихся МБОУ СОШ №1 птг. Ноглики
имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

4.1. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
4.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в
следующий класс по решению Педагогического совета.
4.1.2. Обучающиеся, имеющие по результатам промежуточной аттестации академическую
задолженность по одному предмету или нескольким предметам, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету повторно или
переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в сроки, определяемые образовательной организацией, но не
позднее одного года со дня образования этой задолженности. ОО создает условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за
своевременностью ее ликвидации. Контроль и ответственность за ликвидацию ими
академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей)
обучающихся.
4.1.3. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии, по индивидуальному учебному плану либо
продолжают получать образование в других формах.
4.1.4. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора ОО.

4.2. Порядок и основания перевода обучающихся в другую общеобразовательную
организацию:
4.2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации по
инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося;
4.2.2. Перевод обучающегося из ОО в другую общеобразовательную организацию может
осуществляться в течение всего учебного года. В случае перевода совершеннолетнего
обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его
родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в ОО с
заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую общеобразовательную
организацию.
4.2.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
другую общеобразовательную организацию указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;



- дата рождения;
- класс и профиль обучения (при наличии);
-наименование принимающей общеобразовательной организации. В случае переезда в другую
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
4.2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода
директор ОО в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке
перевода с указанием общеобразовательной организации.
4.2.5. ОО выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- 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 директора ОО.

5. Порядок и основание отчисления обучающихся МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики
имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

5.1. Основаниями для отчисления из ОО являются:
- получение образования (завершение обучения);
- заявление совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.

5.2. По решению администрации ОО, за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43, части 2 статьи 61 Федерального закона №
273-03 «Об образовании в Российской Федерации» допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры
дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося из ОО применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в ОО, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников ОО, а также его нормальное функционирование.
Решение об отчислении 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.

5.3. Образовательная организация незамедлительно информирует об отчислении
несовершеннолетнего в качестве меры дисциплинарного взыскания Департамент социальной
политики администрации МО «Городской округ Ногликский».

5.4. Образовательная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося документ об уровне
образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной
программы ОО, заверенные подписью и печатью директора ОО.

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок после
издания приказа директора об отчислении обучающегося ОО выдает лицу, отчисленному из
Учреждения, справку об обучении в соответствии  Федерального закона от 29.12.2012 №273-
Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

5.6. Отчисление обучающегося из ОО оформляется приказом директора или лица, его
заменяющего.



6. Порядок восстановления обучающихся и воспитанников МБОУ СОШ №1
пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова

6.1. Обучающиеся и воспитанники МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского
Союза Григория Петровича Петрова имеют право на восстановление в ОО.

6.2. Восстановление обучающегося и воспитанника в МБОУ СОШ №1 пгт. Ноглики имени
Героя Советского Союза Григория Петровича Петрова, досрочно прекратившего
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных
представителей), осуществляется в соответствии с Правилами приема обучающихся и
воспитанников в ОО.

7.Заключительные положения
7.1.Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся и
воспитанников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Григория
Петровича Петрова вступает в силу со дня издания приказа о его утверждении.

7.2.Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся и
воспитанников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №1 пгт. Ноглики имени Героя Советского Союза Григория
Петровича Петрова размещается для ознакомления на официальном сайте и информационном
стенде ОО.
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