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Правила
оформления перевода и прекращения образовательных отношений
с обучающимися
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Брянска
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
законодательством: Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст.61,62), Уставом учреждения.
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода и отчисления
обучающихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» г. Брянска.
1.3.
Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения,
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования.
2.Основные задачи и функции
2.1. Анализ сохранности контингента обучающихся на ступенях начального, основного
общего, среднего общего образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 22» г. Брянска.
2.2. Анализ и оценка эффективности результатов педагогической деятельности,
повышение качества обучения.
3.Порядок перевода обучающихся
Перевод обучающихся происходит по следующим основаниям:
3.1. Перевод обучающихся в следующий класс по итогам учебного года, а также
переводных экзаменов осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной
аттестации» на основании решения Педагогического совета и приказа директора.
3.2. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (при наличии одной
параллели) образовательного учреждения.
3.3.Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели обучающихся
производится на основании письменного заявления совершеннолетних обучающихся либо
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, производится
по решению Педагогического совета и оформляется приказом руководителя
образовательного учреждения.

3.4. Основания для перевода из одного общеобразовательного учреждения в другое
является:
-инициатива совершеннолетнего обучающегося (родителей лица до 18 лет);
- прекращение деятельности учреждения;
3.5. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей
(законных представителей) обучающегося.
3.6. Перевод обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в другое может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе
свободных мест согласно установленному для данного учреждения нормативу.
3.7. Перевод обучающихся на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
3.8. При переводе обучающегося из учреждения по инициативе обучающегося (родителей,
законных представителей) выдаются личное дело обучающегося, документы об
успеваемости. Документы передаются в принимающее учреждение вместе с заявлением о
зачислении.
3.9. При переводе обучающихся в учреждение приём учащегося осуществляется с
предоставлением документов: заявление от родителей (законных представителей),
личного дела ученика, документы об успеваемости, медицинской карты (по желанию), и
при предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей).
3.10. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на
изменение формы обучения до получения ими общего образования.
3.11.В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока
действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе
учредитель и (или) Комитет по образованию обеспечивают перевод совершеннолетних
обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей
(законных представителей) в другие учреждения, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности. В случае приостановления действия лицензии, приостановления
действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
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совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по заявлению их
родителей (законных представителей) в другие учреждения, осуществляющие
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам соответствующих уровня и направленности. Порядок и
условия осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.12. Перевод обучающихся оформляется приказом директора.

4. Порядок прекращения образовательных отношений с учащимися
4.1. Основанием для отчисления (выбытия) учащихся из образовательного учреждения
является:
- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с
выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
-инициатива обучающегося и (или) родителей (законных) представителей
несовершеннолетнего в связи переменой места жительства;
- решение судебных органов;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации осуществляющей
образовательную деятельность;
- прекращение деятельности образовательного учреждения.
4.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, обучающийся, достигший возраста пятнадцати
лет, может оставить Учреждение до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) учащегося и органом местного самоуправления не позднее
чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного
общего образования по иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из учреждения как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков.
4.3.1.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающего, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения родителей и с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних, и защите их прав.
4.3.2.Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания учреждение, незамедлительно обязано проинформировать
Отдел Управления Образования.
4.3.3.Отдел Управления Образования и родители отчисленного несовершеннолетнего
обучающегося, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетним общего образования.
4.4. Отчисление из образовательного учреждения оформляется приказом руководителя на
основании решения Педагогического совета.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трёхдневный срок
после издания приказа директора об отчислении учащегося выдаёт лицу, отчисленному из
школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона №
273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации».

