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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пп.1, 2 ст. 43 Конституции Рос- 

сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Порядком и 

условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляю- 

щей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляю- 

щие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перево- 

да обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще- 

го образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», Порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185 (ред. от 21.04.2016) 

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис- 

циплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2013 N 28648), и 

определяет порядок приема, перевода граждан на обучение по образовательным програм- 

мам начального общего, основного общего образования в муниципальное бюджетном об- 

щеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы №11 имени Ге- 

роя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского муниципаль- 

ного образования Славянский район (далее – МБОУ ООШ №11, образовательная органи- 

зация) и отчисления обучающихся из МБОУ ООШ №11. 
1.2. При приёме, переводе на обучение в МБОУ ООШ №11 и отчисления обучающихся из 
образовательной организации обеспечивается соблюдение прав граждан на образование, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок приёма, перевода на обучение в МБОУ ООШ №11 

2.1. Прием граждан в МБОУ ООШ №11 осуществляется по личному заявлению родите- 

ля(-ей) (законного(-ых) представителя(-ей)) ребенка при предъявлении оригинала доку- 

мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 



документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера- 

ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032). 

2.2. В заявлении о приеме на обучение родителем (законным представителем) ребенка или 

поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1 части 1 статьи 34 Феде- 

рального закона №273-ФЗ, указываются следующие сведения: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка или поступающего; 

• дата рождения ребенка или поступающего; 

• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания ребенка или поступающе- 

го; 

• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя(ей) (законного(ых) представите- 

ля(ей) ребенка; 

• адрес места жительства и (или) адрес места пребывания родителя(ей) (законно- 

го(ых) представителя(ей) ребенка; 

• адрес(а) электронной почты, номер(а) телефона(ов) (при наличии) родителя(ей) 

(закон-ного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающего; 

• о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема; 

• о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образо- 

вательной программе и (или) в создании специальных условий для организации 

обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной про- 

граммой реабилитации; 

• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на обучение ре- 

бенка по адаптированной образовательной программе (в случае необходимости 

обучения ребенка по адаптированной образовательной программе); 

• согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по 

адап-тированной образовательной программе (в случае необходимости обучения 

указанного поступающего по адаптированной образовательной программе); 

• язык образования (в случае получения образования на родном языке из числа язы- 

ков народов Российской Федерации или на иностранном языке); 

• родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации 

права на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка); 

• государственный язык республики Российской Федерации (в случае предоставле- 

ния общеобразовательной организацией возможности изучения государственного 

языка республики Российской Федерации); 

• факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или по- 

ступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельно- 

сти, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осу- 

ществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся; 

• согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка или поступающе- 

го на обработку персональных данных. 

Форма заявления является приложением к Положению о порядке приема граждан на обу- 

чение по образовательным программам начального общего, основного общего образова- 

ния в МБОУ ООШ №11 

2.3. Для приема в МБОУ ООШ №11: 

Для приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка или совершеннолетний 

поступающий представляют следующие документы: 



• копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

ребенка или поступающего; 

• копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего род- 

ство заявителя; 

• копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при 

необходимости); 

• копию документа о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства 

или по месту пребывания на закрепленной территории или справку о приеме доку- 

ментов для оформления регистрации по месту жительства (в случае приема на обу- 

чение ребенка или поступающего, проживающего на закрепленной территории, 

или в случае использования права преимущественного приема на обучение по об- 

разовательным программам начального общего образования); 

• справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка 

(при наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение); 

• копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии); 

• табель успеваемости и личное дело обучающегося, принимаемого в порядке пере- 

вода из другой образовательной организации 

При посещении общеобразовательной организации и (или) очном взаимодействии с упол- 

номоченными должностными лицами общеобразовательной организации родитель(и) (за- 

конный(ые) представитель(и) ребенка предъявляет(ют) оригиналы документов, указанных 

в абзацах 2 - 7 настоящего пункта, а поступающий - оригинал документа, удостоверяюще- 

го личность поступающего. 

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка, являющегося иностранным гражда- 

нином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет(ют) документ, подтвер- 

ждающий родство заявителя(ей) (или законность представления прав ребенка), и доку- 

мент, подтверждающий право ребенка на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.4. Не допускается требовать представления других документов в качестве основания для 

приема на обучение по основным общеобразовательным программам. Копии предъявляе- 

мых при приеме документов хранятся в МБОУ ООШ №11 на время обучения ребенка. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представ- 

лять другие документы. 

2.5. Приём на обучение в 1 класс осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основ- 

ного общего образования в МБОУ ООШ №11, разработанном в соответствии с Федераль- 

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и По- 

рядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер- 

ства образования и науки РФ от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об- 

щего и среднего общего образования». 

2.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за счет бюджет- 

ных ассигнований проводится на общедоступной основе. Дети с ограниченными возмож- 

ностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразова- 

тельной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основа- 

нии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.7. В приеме в МБОУ ООШ №11 может быть отказано только по причине отсутствия в 

ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и 

статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 



6165). В случае отсутствия мест в МБОУ ООШ №11 родители (законные представители) 

ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организа- 

цию обращаются непосредственно в управление образования администрации муници- 

пального образования Славянский район, осуществляющее управление в сфере образова- 

ния. 

2.8. При переводе на обучение в МБОУ ООШ №11 из другой образовательной организа- 

ции МБОУ ООШ №11 информирует эту организацию о зачислении обучающегося в трёх- 

дневный срок уведомлением установленного образца (приложение№1). 

2.9. При приёме (переводе) на обучение в МБОУ ООШ №11 формируется личное дело 

обучающегося. 
 

3. Порядок отчисления из МБОУ ООШ №11 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации по следующим основаниям: 
1. В связи с получением образования (завершением обучения); 
2. Досрочно по основаниям: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен- 
нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо- 
вательную деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательной организации, в 
том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятель- 
ность. 
3.2. В случае отчисления обучающегося в порядке перевода в другую образовательную 
организацию до получения образования (завершения обучения) МБОУ ООШ №11 пред- 
принимает меры по получению подтверждения о зачислении обучающегося в эту образо- 
вательную организацию от самой образовательной организации либо самостоятельно либо 
через родителей (законных представителей) обучающегося. 
3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера дисци- 
плинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных про- 
ступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дис- 
циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль- 
нейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную де- 
ятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 
и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а так- 
же нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную дея- 
тельность. 
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 по- 
рядке. 
3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар- 
ного взыскания принимается педагогическим советом МБОУ ООШ №11 с учетом мнения 
его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершенно- 
летних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несо- 
вершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
3.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарно- 
го взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедли- 
тельно обязана проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 



управление в сфере образования, - управление образования администрации муниципаль- 
ного образования Славянский район (далее – управление образования). 
Управление образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего обу- 
чающегося, отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образо- 
вания. 
3.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется прика- 
зом директора МБОУ ООШ №11, содержание приказа доводится до обучающегося, роди- 
телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в те- 
чение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося 
в образовательной организации. Отказ обучающегося, родителей (законных представите- 
лей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под под- 
пись оформляется соответствующим актом. 

 

4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, согласуется Советом 
школы. 
4.2. Срок действия Положения – до внесения изменений. 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Приложение №1 

о зачислении обучающегося в МБОУ ООШ № 11 

 

Ф.И.О. уч-ся    

Дата рождения     

Прибыл из                                                                                                          

Зачислен в       класс МБОУ ООШ № 11 хутора Маевского Славянского 

района Краснодарского края. 

Приказ о зачислении №         от    
 
 

Директор МБОУ ООШ №11 ФИО 
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