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 Порядок 

 и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» 

 
1. Общие положения 
1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» № 127-ФЗ от 29.12.2012 г. (ст.30, ч.2; ст.61; ст.62), 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013  г. №1015, Порядком применения 

к обучающимся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2013 г. № 185 (ч.4, 10, 11, 12). 

1.1.Порядок устанавливает регламент и основания перевода, отчисления, и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения           

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» (далее Учреждение).  

 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме программу соответствующего учебного года 

(четверти, полугодия), по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

могут быть переведены из одного образовательного учреждения  в другое.  

2.2. Перевод обучающегося может быть осуществлен в течение всего учебного года. 

2.3. Приём обучающихся в порядке перевода из других общеобразовательных учреждений, 

реализующих соответствующие образовательные программы, осуществляется при наличии 

вакантных мест в классах. 

2.4. При переводе обучающегося в Учреждение из другого образовательного учреждения в 

трехдневный срок с момента зачисления обучающегося направляет справку о зачислении в 

Учреждение, из которого выбыл обучающийся при наличии адреса в документах. 

 

3. Отчисление обучающегося 

3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

из Учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также нормальное функционирование  Учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

законодательством порядке. 

3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего 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 



обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.3. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания  Учреждение незамедлительно информирует отдел образования администрации 

Тасеевского района Красноярского края.  

Отдел образования администрации Тасеевского района и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, имеют  право на восстановление в 

образовательной организации. 

4.2.Обучающиеся имеют право на восстановление в Учреждение при наличии свободных 

мест. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из Учреждения, а 

также приёма для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом учреждении, 

определяется Уставом школы и законодательством Российской Федерации.  

4.3.Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил отношения по 

собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приёма обучающихся в Учреждение.  

4.4.Восстановление учащихся производится независимо от причин отчисления и срока 

перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок.  

4.5.Обучающиеся, отчисленные  ранее  из образовательного учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, имеют  право на  восстановление в образовательное 

учреждение по решению Отдел образования администрации Тасеевского района.  

4.6.Восстановление учащихся, отчисленных из образовательной организации производится на 

основании Положения о приеме в МБОУ «Сивохинская СОШ № 5».  

4.7.Решение о восстановлении обучающихся  оформляется приказом  по Учреждению на 

основании заявления  обучающегося и (или) родителей (законных представителей). В 

заявлении о восстановлении необходимо указать класс, программу, по которой обучался, 

предоставить документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт). 
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