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Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся 

МОУ СОШ №8 
 

Правовые основания разработки 
   МОУ СОШ №8 принимает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в соответствии с ч.2 ст.30 273-ФЗ.  
   Вместе с тем, как следует из п.15 ч.1 ст.34 и ч.9 ст.34 273-ФЗ, перевод в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную 
программу соответствующего уровня, осуществляется в порядке, 
предусмотренном Минобрнауки России. 
  

Основания отчисления из учреждения 
  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 приема в учреждение,  
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в учреждение (п.2 
ч.2. ст.61 273-ФЗ);  

  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 
учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.  

  Обучающийся может быть отчислен из учреждения по основной программе 
обучения в случае невыполнения обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 
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с продолжением образования по основной общеобразовательной программе 
(п.2 ч.2 ст.61 273-ФЗ).  
 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания 
 Порядок отчисления обучающегося как меры дисциплинарного взыскания 
устанавливается Минобрнауки России.  Отчисление обучающегося при его 
переводе. 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, утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации.  
    Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 15 лет, за 
исключением отчисления при переводе 
 
 



 
 

 
 
При отчислении заявителю выдается 

 личное дело обучающегося;  
 

 ведомость текущих оценок, которая подписывается директором 
образовательной организации, и заверяется печатью образовательной 
организации;  

  документ об уровне образования (при его наличии);  
  медицинскую карту обучающегося.  
  справка об обучении или о периоде обучения (обучающимся, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 



неудовлетворительные результаты, а также обучающимся,  освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения).  

  Родители (законные представители) могут обжаловать решение Учреждения 
об отчислении, принятое по инициативе Учреждения, в установленном 
законом порядке 

 
Положением не регламентируются 

  Сроки предоставления согласий на отчисление обучающегося,  достигшего 
возраста 15 лет;  

  Отчисление лица, осваивающего основные общеобразовательные 
программы в образовательной организации, по дополнительной 
общеобразовательной программе;  

  Отчисление лица, не осваивающего основные общеобразовательные 
программы в образовательной организации, обучающегося по договору об 
образовании (по дополнительной общеобразовательной программе или 
основной профессиональной программе профессионального обучения);  

  Перевод на другую форму обучения (в соответствии с п.13 ч.1 ст.34  
устанавливается законодательством об образовании) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


