
                                                                                       

                                                                                       

                                                                                    
                                                                                               

о порядке и основаниях перевода, отчисления 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
туции Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам
общего и среднего общего образования
ства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основногообщ
стерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении изменений 
в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам н
чального общего, основного общего и среднего общего образования, у
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федер
ции от 22 января 2014 г. N 32», 
вода обучающихся из одной организации, осуществляющейобразовательную 
деятельность по образовательным программам н
го общего и среднего общего образования, в другие организации, осущест
ляющие образовательную деятельность по образовательным программам с
ответствующих уровня и направленности (утв. приказом Министерства обр
зования и науки РФ от 
чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утве
ждённым приказом Минобрнауки России от 15.03.2013N 185 (ред. от 
21.04.2016) "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Ми
юсте России 04.06.2013 N 28648), и определяет порядок приема, перевода 
граждан на обучение по образовательным программам
основного общего образования в муниципальном бюджетн
тельном учреждении основной общеобразовательной школе  №11 имени Г
роя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского 
муниципального образования Славянский район (далее 
образовательная организация) и отчисле
№11. 
1.2. При приёме, переводе на обучение в МБОУ ООШ №11 и отчисления 
обучающихся из образовательной организации обеспечивается соблюдение 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся 

  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со
туции Российской 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 Министе
ства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основногообщего и среднего общего образования», Приказом Мин
стерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении изменений 
в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам н
чального общего, основного общего и среднего общего образования, у
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федер
ции от 22 января 2014 г. N 32», Порядком и условиями  осуществления пер
вода обучающихся из одной организации, осуществляющейобразовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основн
го общего и среднего общего образования, в другие организации, осущест
ляющие образовательную деятельность по образовательным программам с
ответствующих уровня и направленности (утв. приказом Министерства обр
зования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177), Порядком применения к об
чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утве
ждённым приказом Минобрнауки России от 15.03.2013N 185 (ред. от 
21.04.2016) "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 

учающихся мер дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Ми
юсте России 04.06.2013 N 28648), и определяет порядок приема, перевода 
граждан на обучение по образовательным программам 
основного общего образования в муниципальном бюджетн
тельном учреждении основной общеобразовательной школе  №11 имени Г
роя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского 
муниципального образования Славянский район (далее –
образовательная организация) и отчисления обучающихся из МБОУ ООШ 

1.2. При приёме, переводе на обучение в МБОУ ООШ №11 и отчисления 
обучающихся из образовательной организации обеспечивается соблюдение 
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порядке и основаниях перевода, отчисления  

о статьёй 43 Консти-
туции Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан 

начального общего, основного 
, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

его и среднего общего образования», Приказом Мини-
стерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении изменений 
в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

Порядком и условиями  осуществления пере-
вода обучающихся из одной организации, осуществляющейобразовательную 

ачального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность по образовательным программам со-
ответствующих уровня и направленности (утв. приказом Министерства обра-

Порядком применения к обу-
чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвер-
ждённым приказом Минобрнауки России от 15.03.2013N 185 (ред. от 
21.04.2016) "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 

учающихся мер дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Мин-
юсте России 04.06.2013 N 28648), и определяет порядок приема, перевода 

 начального общего, 
основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении основной общеобразовательной школе  №11 имени Ге-
роя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского 

– МБОУ ООШ №11, 
ния обучающихся из МБОУ ООШ 

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. Приём граждан в МБОУ ООШ №11 на любой уровень образования, пре-
дусмотренный лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3032). 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
- а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
- б) дата и место рождения ребенка; 
- в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
- г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-
лей); 
- д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Для приема в МБОУ ООШ №11: 
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъяв-
ляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтвер-
ждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории; 
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплен-
ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-
бенка. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ре-
бенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-
дом на русский язык. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ ООШ №11 
на время обучения ребенка. 



Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-
нию представлять другие документы. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-
дом на русский язык. 
2.2. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в МБОУ ООШ №11 не допускается. 
2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом МБОУ ООШ №11 фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
2.4. Подписью родителей (законных представителей) ребенка подтверждает-
ся также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Согласие может быть дано в форме отдельного документа (со-
гласия, заявления). 
2.5. Приём на обучение в 1 класс осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего образования в МБОУ ООШ №11, 
разработанном в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 
2.6.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-
тированной основной общеобразовательной программе только с согласия ро-
дителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психоло-
го-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 зако-
нодательства 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) ре-
бенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосредственно в управление образования адми-
нистрации муниципального образования Славянский район, осуществляю-
щее управление в сфере образования. 



2.8. При переводе на обучение в МБОУ ООШ №11 из другой образователь-
ной организации МБОУ ООШ №11 информирует эту организацию о зачис-
лении обучающегося в трёхдневный срок уведомлением установленного об-
разца (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 обу-
чающегося 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) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-
чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-
дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образова-
тельной организации, в том числе в случае ликвидации организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность. 
3.2. В случае отчисления обучающегося из МБОУ ООШ №11 в порядке пере-
вода в принимающую организацию в заявлении родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую ме-
стность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федера-
ции. 
3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУ ООШ 
№11 в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обу-
чающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 
3.4. МБОУ ООШ №11 выдает родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетнего обучающегося следующие документы: 
личное дело обучающегося; 
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в те-
кущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 
и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью организа-
ции и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 
3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом 
из исходной организации не допускается. 



3.6.В случае отчисления обучающегося в порядке перевода в другую образо-
вательную организацию до получения образования (завершения обучения) 
МБОУ ООШ №11 предпринимает меры по получению подтверждения о за-
числении обучающегося в эту образовательную организацию от самой обра-
зовательной организации либо самостоятельно либо через родителей (закон-
ных представителей) обучающегося. 
3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, 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 организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
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 порядке. 
3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше-
го возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается педагогическим советом 
МБОУ ООШ №11 с учетом мнения его родителей (законных представителей) 
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ре-
шение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
3.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, - управ-
ление образования администрации муниципального образования Славянский 
район (далее – управление образования). 
Управление образования и родители (законные представители) несовершен-
нолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 
3.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора МБОУ ООШ №11, содержание приказа до-
водится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в образова-
тельной организации. Отказ обучающегося, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным при-
казом под подпись оформляется соответствующим актом. 
  

4. Порядок восстановления в МБОУ ООШ №11 



4.1. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации, не завершив-
шие образование по основной образовательной программе, имеют право на 
восстановление в число учащихся независимо от продолжительности пере-
рыва в учебе, причины отчисления. 
4.2. Восстановление лиц в число учащихся образовательной организации 
осуществляется при наличии в соответствующем классе свободных мест. 
4.3. Восстановление учащегося производится на основании личного заявле-
ния родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ ООШ 
№11. 
4.4. Решение о восстановлении учащегося принимает директор образователь-
ной организации, что оформляется соответствующим приказом. 
4.5. При восстановлении в образовательной организации заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки лик-
видации академической задолженности (при наличии таковой). 
4.6. Учащимся, восстановленным в образовательной организации и успешно 
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается государст-
венный документ об образовании установленного образца. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, согласует-
ся Советом школы. 
5.2. Срок действия Положения – до внесения изменений. 

                                       Приложение №1 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

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    

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №31 
к протоколу педагогического совета 

                                                                                  № 1 от 27.08.2019 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся 
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьёй 43 Консти-
туции Российской 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 Министер-
ства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основногообщего и среднего общего образования», Приказом Мини-
стерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении изменений 
в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22 января 2014 г. N 32», Порядком и условиями  осуществления пере-
вода обучающихся из одной организации, осуществляющейобразовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность по образовательным программам со-
ответствующих уровня и направленности (утв. приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177), Порядком применения к обу-
чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвер-
ждённым приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 
21.04.2016) "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" (Зарегистрировано в Мин-
юсте России 04.06.2013 N 28648), и определяет порядок приема, перевода 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразова-
тельном учреждении основной общеобразовательной школе  №11 имени Ге-
роя Советского Союза Николая Кирилловича Пархоменко хутора Маевского 
муниципального образования Славянский район (далее – МБОУ ООШ №11, 
образовательная организация) 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. Приём граждан в МБОУ ООШ №11 на любой уровень образования, пре-
дусмотренный лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
осуществляется по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостове-
ряющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3032). 
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 
следующие сведения: 
- а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 
- б) дата и место рождения ребенка; 
- в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка; 
- г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представите-
лей); 
- д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 
Для приема в МБОУ ООШ №11: 
- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 
территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъяв-
ляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтвер-
ждающий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту 
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или доку-
мент, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории; 
- родители (законные представители) детей, не проживающих на закреплен-
ной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ре-
бенка. 
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными граж-
данами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ре-
бенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Рос-
сийской Федерации. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-
дом на русский язык. 
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ ООШ №11 
на время обучения ребенка. 
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотре-
нию представлять другие документы. 
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 
на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-
дом на русский язык. 



2.2. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема детей в МБОУ ООШ №11 не допускается. 
2.3. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с ли-
цензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом МБОУ ООШ №11 фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) ребенка. 
2.4. Подписью родителей (законных представителей) ребенка подтверждает-
ся также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Согласие может быть дано в форме отдельного документа (со-
гласия, заявления). 
2.5. Приём на обучение в 1 класс осуществляется в соответствии с Положе-
нием о порядке приема граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего образования в МБОУ ООШ №11, 
разработанном в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком приема граждан 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). 
2.6.Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 
счет бюджетных ассигнований проводится на общедоступной основе. Дети с 
ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адап-
тированной основной общеобразовательной программе только с согласия ро-
дителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психоло-
го-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 зако-
нодательства 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) ре-
бенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную 
организацию обращаются непосредственно в управление образования адми-
нистрации муниципального образования Славянский район, осуществляю-
щее управление в сфере образования. 
2.8. При переводе на обучение в МБОУ ООШ №11 из другой образователь-
ной организации МБОУ ООШ №11 информирует эту организацию о зачис-
лении обучающегося в трёхдневный срок уведомлением установленного об-
разца (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 обу-
чающегося 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) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-
чающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятна-
дцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образова-
тельной организации, в том числе в случае ликвидации организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность. 
3.2. В случае отчисления обучающегося из МБОУ ООШ №11 в порядке пере-
вода в принимающую организацию в заявлении родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую ме-
стность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федера-
ции. 
3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода МБОУ ООШ 
№11 в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обу-
чающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 
3.4. МБОУ ООШ №11 выдает родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетнего обучающегося следующие документы: 
личное дело обучающегося; 
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в те-
кущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 
и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью организа-
ции и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 
3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом 
из исходной организации не допускается. 
3.6. В случае отчисления обучающегося в порядке перевода в другую образо-
вательную организацию до получения образования (завершения обучения) 
МБОУ ООШ №11 предпринимает меры по получению подтверждения о за-
числении обучающегося в эту образовательную организацию от самой обра-
зовательной организации либо самостоятельно либо через родителей (закон-
ных представителей) обучающегося. 



3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, 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 организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 
их права и права работников организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
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 порядке. 
3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше-
го возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, 
как мера дисциплинарного взыскания принимается педагогическим советом 
МБОУ ООШ №11 с учетом мнения его родителей (законных представителей) 
и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Ре-
шение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
3.9. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, - управ-
ление образования администрации муниципального образования Славянский 
район (далее – управление образования). 
Управление образования и родители (законные представители) несовершен-
нолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования. 
3.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 
оформляется приказом директора МБОУ ООШ №11, содержание приказа до-
водится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в образова-
тельной организации. Отказ обучающегося, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным при-
казом под подпись оформляется соответствующим актом. 
  

4. Порядок восстановления в МБОУ ООШ №11 
4.1. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации, не завершив-
шие образование по основной образовательной программе, имеют право на 
восстановление в число учащихся независимо от продолжительности пере-
рыва в учебе, причины отчисления. 
4.2. Восстановление лиц в число учащихся образовательной организации 
осуществляется при наличии в соответствующем классе свободных мест. 



4.3. Восстановление учащегося производится на основании личного заявле-
ния родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ ООШ 
№11. 
4.4. Решение о восстановлении учащегося принимает директор образователь-
ной организации, что оформляется соответствующим приказом. 
4.5. При восстановлении в образовательной организации заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки лик-
видации академической задолженности (при наличии таковой). 
4.6. Учащимся, восстановленным в образовательной организации и успешно 
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается государст-
венный документ об образовании установленного образца. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, согласует-
ся Советом школы. 
5.2. Срок действия Положения – до внесения изменений. 

                                       Приложение №1 
УВЕДОМЛЕНИЕ  

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    

 


