
 

Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления  

воспитанников и обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования №50» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста-

новления воспитанников и обучающихся (далее – Положение) определяет порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления воспитанников и обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБОУ ЦО №50 (далее – Образовательная организация) и воспитанниками, 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения консти-

туционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедо-

ступности дошкольного, начального общего, основного общего образования, средне-

го общего образования. 

 

1.3. Положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»);  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 года №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам дошкольного образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам − образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 28.12.2015 года № 1527 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности»; 
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- приказа Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 года № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-

школьного образования»; 

- Федерального закона № 115-ФЗ от 25 июля 2002 года «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» в редакции от 27 декабря 2018 года. 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 

12.03.2014 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучаю-

щихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленно-

сти»; 

- Устава МБОУ ЦО №50.  

 

2. Порядок и основания перевода воспитанников 
2.1. Порядок и условия осуществления перевода детей, обучающихся по образова-

тельным программам дошкольного образования, из одного учреждения в другие 

устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода 

детей, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, из 

одной образовательной организации в другую образовательную организацию, в сле-

дующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) ребенка, обучающегося по 

образовательной программе дошкольного образования; 

- в случае прекращения деятельности дошкольного образовательного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии. 

 

2.2. Учредитель исходной образовательной организации обеспечивает перевод вос-

питанников с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

 

2.3. Перевод воспитанников не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

2.4. В случае перевода ребенка по инициативе его родителей (законных представите-

лей) родители (законные представители) воспитанника: 

- осуществляют выбор принимающей образовательной организации; 

- обращаются в выбранное образовательное учреждение с запросом о наличии сво-

бодных мест соответствующей возрастной категории воспитанника и необходимой 

направленности группы, в том числе с использованием сети «Интернет»; 

- при отсутствии свободных мест в выбранном образовательном учреждении обра-

щаются в Управление образования для определения принимающего образовательно-

го учреждения из числа муниципальных образовательных учреждений; 

- обращаются в исходное образовательное учреждение с заявлением об отчислении 

воспитанника в связи с переводом в принимающее образовательное учреждение. За-

явление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с ис-

пользованием сети Интернет. 

 

2.5. В заявлении родителей (законных представителей) воспитанника об отчислении 

в порядке перевода в принимающую образовательную организацию указываются: 



- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

- дата рождения; 

- направленность группы; 

- наименование принимающей образовательной организации. 

 

2.6. В случае переезда в другую местность родителей (законных представителей) 

воспитанника указывается, в том числе, населенный пункт, муниципальное образо-

вание, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

 

2.7. Форма заявления родителей (законных представителей) воспитанника об отчис-

лении в порядке перевода в принимающую образовательную организацию размеща-

ется на информационном стенде и на официальном сайте  в сети Интернет. 

 

2.8. На основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника об 

отчислении в порядке перевода исходная образовательная организация в трехднев-

ный срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке пере-

вода с указанием принимающей образовательной организации. 

 

2.9. Исходная образовательная организация выдает родителям (законным представи-

телям) личное дело воспитанника. 

 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для за-

числения воспитанника  в связи с переводом с другой образовательной организации 

не допускается. 

 

2.11. Личное дело представляется родителями (законными представителями) воспи-

танника в принимающее образовательное учреждение вместе с заявлением родите-

лей (законных представителей) о зачислении воспитанника в принимающее образо-

вательное учреждение в порядке перевода из исходного образовательного учрежде-

ния и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) воспитанника. 

 

2.12. Форма заявления родителей (законных представителей) о зачислении воспитан-

ника в принимающее образовательное учреждение в порядке перевода из исходного 

образовательного учреждения размещается учреждением на информационном стенде 

и на официальном сайте в сети Интернет. 

 

2.13. После приема заявления родителей (законных представителей) о зачислении 

воспитанника в принимающее учреждение в порядке перевода из другого образова-

тельного учреждения и личного дела принимающее образовательное учреждение за-

ключает договор об образовании по образовательным программам дошкольного об-

разования (далее договор) с родителями (законными представителями) воспитанника 

и в течение трех рабочих дней после его заключения издает распорядительный акт о 

зачислении ребенка в порядке перевода. 

 

2.14. Принимающее образовательное учреждение при зачислении воспитанника, от-

численного из исходного образовательного учреждения, в течение двух рабочих дней 

с даты издания распорядительного акта о зачислении воспитанника в порядке пере-



вода письменно уведомляет исходное образовательное учреждение о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении воспитанника. 

 

2.15. При принятии решения о прекращении деятельности исходного образователь-

ного учреждения в соответствующем распорядительном акте Учредителя указывает-

ся принимающее образовательное учреждение либо перечень принимающих образо-

вательных учреждений, в которое (ые) будут переводиться воспитанники на основа-

нии письменных согласий их родителей (законных представителей) на перевод. 

 

2.16. О предстоящем переводе исходное образовательное учреждение в случае пре-

кращения своей деятельности обязано уведомить родителей (законных представите-

лей) воспитанников в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента из-

дания распорядительного акта Учредителя о прекращении деятельности исходного 

образовательного учреждения, а также разместить указанное уведомление па своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) воспи-

танников на перевод воспитанников в принимающую образовательную организацию. 

 

2.17. О причине, влекущей за собой необходимость перевода воспитанников, исход-

ное образовательное учреждение обязано уведомить Учредителя, родителей (закон-

ных представителей) воспитанников в письменной форме, а также разместить ука-

занное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента вступ-

ления в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с мо-

мента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-

тролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией пол-

номочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии. 

 

2.18. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 2.19 настоящего По-

ложения, осуществляет выбор принимающего образовательного учреждения с ис-

пользованием информации, предварительно полученной от исходного образователь-

ного учреждения, о списочном составе воспитанников с указанием возрастной кате-

гории воспитанников, направленности группы и осваиваемых ими образовательных 

программ дошкольного образования. 

 

2.19. Учредитель запрашивает выбранные им образовательные учреждения о воз-

можности перевода в них воспитанников. 

 

2.20. Руководители образовательных учреждений или уполномоченные ими лица 

должны в течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего за-

проса письменно проинформировать о возможности перевода воспитанников. 

 

2.21. Исходное образовательное учреждение доводит до сведения родителей (закон-

ных представителей) воспитанников полученную от Учредителя информацию об об-

разовательных учреждениях, которые дали согласие на перевод воспитанников, а 



также о сроках предоставления письменных согласий родителей (законных предста-

вителей) воспитанников па перевод воспитанников в принимающее образовательное 

учреждение. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с мо-

мента ее получения и включает в себя: 

- наименование принимающего образовательного учреждения; 

- перечень реализуемых образовательных программ дошкольного образования; 

- возрастную категорию воспитанников; 

- направленность группы; 

- количество свободных мест. 

 

2.22. После получения письменных согласий родителей (законных представителей) 

воспитанников исходное образовательное учреждение издает распорядительный акт 

об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающее образовательное 

учреждение с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности ис-

ходного образовательного учреждения, аннулирование лицензии, приостановление 

деятельности лицензии). 

 

2.23. В случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее образовательное 

учреждение родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в 

письменном заявлении. Более полное положение на странице http://ohrana-

tryda.com/node/2181 

 

2.24. Исходное образовательное учреждение передает в принимающее образователь-

ное учреждение списочный состав воспитанников, письменные согласия родителей 

(законных представителей) детей, их личные дела. 

 

2.25. На основании представленных документов принимающее учреждение  заклю-

чает договор об образовании по образовательным программам дошкольного образо-

вания с родителями (законными представителями) воспитанников и в течение трех 

рабочих дней после заключения договора издает распорядительный акт о зачислении 

ребенка в порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходного образо-

вательного учреждения, аннулированием лицензии, приостановлением действия ли-

цензии. 

 

2.26. В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении воспитан-

ника в порядке перевода с указанием исходного образовательного учреждения, в ко-

тором он обучался до перевода, возрастной категории воспитанника и направленно-

сти группы. 

 

2.27. В принимающем образовательном учреждении на основании переданных лич-

ных дел на воспитанников формируются новые личные дела, включающие в том 

числе и выписку из распорядительною акта о зачислении в порядке перевода, соот-

ветствующие письменные согласия родителей (законных представителей) воспитан-

ника. 

 

 

 

 



3.Порядок и основание перевода учащихся 

3.1. Перевод обучающегося из МБОУ ЦО №50 в другую организацию, осуществля-

ющую образовательную деятельность по образовательным программам соответ-

ствующих уровня и направленности (далее − принимающая организация), осуществ-

ляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности образовательной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее − лицензия), ли-

шения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме или истечения срока действия государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-

ния. 

 

3.2. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

4.Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовер-

шеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных предста-

вителей) 

4.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных пред-

ставителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 

том числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 

района, городского округа для определения принимающей организации из числа му-

ниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в МБОУ ЦО №50 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направ-

лено в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

 

4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

в принимающую организацию указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

дата рождения; 

класс; 

наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъ-

ект Российской Федерации. 

 

4.3.На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в по-

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.643712480%26dst%3D100004%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.643712480%26dst%3D100004%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.2153922223%26dst%3D100004%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.2153922223%26dst%3D100004%26fld%3D134


рядке перевода директор МБОУ ЦО №50 в трехдневный срок издает приказ об от-

числении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 

4.4.Организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (закон-

ным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учеб- ном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результата-

ми промежуточной аттестации), заверенные печатью МБОУ ЦО №50 и подписью 

директора (уполномоченного им лица). 

 

4.5. Указанные в п. 3.3. настоящего Положения документы представляются совер-

шеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несо-

вершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением 

о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода и предъ-

явлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обу-

чающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучаю-

щегося. 

 

4.6. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется директором принимающей организации (уполномоченного им лица) в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пунк-

те 3.3. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

 

4.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

МБОУ ЦО №50, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного ак-

та о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет МБОУ ЦО 

№50 о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в прини-

мающую организацию. 

 

5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУ ЦО №50, 

аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе или истечения срока действия госу-

дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия госу-

дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-

разования 

5.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ ЦО №50 в соответ-

ствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организа-

ция (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться учащиеся, 

предоставившие необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с 

пунктом 2.2. настоящего Положения. 

О предстоящем переводе МБОУ ЦО №50  в случае прекращения своей деятельности 

будет обязана уведомить совершеннолетних учащихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме в течение пяти ра-

бочих дней с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении 

деятельности МБОУ ЦО №50, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление будет содержать сроки 

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D163030%26rnd%3D228224.1275315789%26dst%3D100031%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D163030%26rnd%3D228224.515011680%26dst%3D100016%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.215062826%26dst%3D100004%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.215062826%26dst%3D100004%26fld%3D134


предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего По-

ложения, на перевод в принимающую организацию. 

 

5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, МБОУ ЦО 

№50  обязан уведомить Учредителя, совершеннолетних учащихся или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме, а так-

же обязан разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии − в течение пяти рабочих дней с мо-

мента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-

тролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией пол-

номочия в сфере образования, решении о приостановлении действия лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- в случае лишения МБОУ ЦО №50  государственной аккредитации полностью или 

по соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней об-

разования − в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию о 

принятом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федера-

цией полномочия в сфере образования (далее − аккредитационные органы), решении 

о лишении Организации государственной аккредитации полностью или по соответ-

ствующей образовательной программе или о приостановлении действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-

ния; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у МБОУ ЦО 

№50  будет отсутствовать полученное от аккредитационного органа уведомление о 

приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу 

− в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая; 

- в случае отказа аккредитационного органа МБОУ ЦО №50  в государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе, если срок действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе ис-

тек, − в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-

дитацию образовательным программам, сведений, содержащих информацию об из-

дании акта аккредитационного органа об отказе МБОУ ЦО №50  в государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

 

5.3. МБОУ ЦО №50  обязан предоставить Учредителю информацию о списочном со-

ставе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ для 
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осуществления им выбора принимающих организаций с использованием сведений, 

содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

 

5.4. МБОУ ЦО №50 обязан довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от Учредителя информацию об организациях, реали-

зующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на 

перевод учащихся из МБОУ ЦО №50, а также о сроках предоставления письменных 

согласий лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, на перевод в прини-

мающую организацию. Указанная информация должна быть доведена в течение де-

сяти рабочих дней с момента ее получения и будет включать в себя: наименование 

принимающей организации (принимающих организаций), перечень образовательных 

программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

 

5.5. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных 

в пункте 2.2. настоящего Положения, директор должен издать приказ об отчислении 

учащихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания 

такого перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, 

лишение организации государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе, истечение срока действия государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе). 

 

5.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию со-

вершеннолетний учащийся или родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

 

5.7. МБОУ ЦО №50  обязан передать в принимающую организацию списочный со-

став учащихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 2.2. настоящего Положения, личные дела учащихся. 

 

5.8. На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении учащихся в принимающую организацию в по-

рядке перевода в связи с прекращением деятельности МБОУ ЦО №50, аннулирова-

нием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной органи-

зации государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме, приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования, истечением срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося 

в порядке перевода с указанием образовательной организации, в которой он обучался 

до перевода, класса, формы обучения. 

 

5.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел на учащихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распоряди-

тельного акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные со-

гласия лиц, указанных в пункте 2.2. настоящего Положения. 
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6. Порядок и основания отчисления воспитанников 
6.1. Основанием для отчисления воспитанника является распорядительный акт (при-

каз) директора образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, об отчислении. Права и обязанности участников воспитательно-

образовательного процесса, предусмотренные законодательством Российской Феде-

рации об образовании и локальными нормативными актами образовательного учре-

ждения прекращаются с даты отчисления воспитанника. 

 

6.2. Отчисление воспитанника может производиться в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перево-

да воспитанника для продолжения освоения программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность; 

- в связи с получением образования (завершением обучения) в соответствии с годо-

вым календарным учебным графиком образовательного учреждения; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

воспитанника и учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том 

числе в случаях ликвидации организации осуществляющей образовательную дея-

тельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельно-

сти; 

- по медицинским показаниям. 

 

7. Порядок и основание отчисления обучающихся 

7.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МБОУ ЦО №50: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения. 

 

7.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-

ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МБОУ ЦО №50  в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению образователь-

ной программы соответствующего уровня и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в МБОУ ЦО №50; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ 

ЦО №50, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

 

7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершен-

нолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнитель-

ных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

МБОУ ЦО №50. 



 

7.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ди-

ректора об отчислении обучающегося из МБОУ ЦО №50. Если с совершеннолетним 

учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обу-

чающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при до-

срочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора об отчислении обучающегося из МБОУ ЦО №50. Пра-

ва и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами МБОУ ЦО №50, прекращаются с даты его 

отчисления из Организации. 

 

7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ ЦО №50  в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из МБОУ ЦО №50, справку об обучении в соответствии 

с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»  

 

8. Порядок и основания восстановления воспитанников 
8.1. Воспитанник, отчисленный из учреждения по инициативе родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет право 

на восстановление, по заявлению родителей (законных представителей) при наличии 

в образовательном учреждении свободных мест. 

 

8.2. Основанием для восстановления воспитанника является распорядительный акт 

(приказ) директора образовательного учреждения о восстановлении. 

 

8.3. Права и обязанности участников воспитательно-образовательного процесса, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами , возни-

кают с даты восстановления воспитанника в образовательном учреждении. 

 

9.Порядок и основание восстановления учащихся 

9.1. Право на восстановление в МБОУ ЦО №50  имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

 

9.2. Восстановление в МБОУ ЦО №50  обучающегося, досрочно прекратившего об-

разовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (за-

конных представителей), проводится в соответствии порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

9.3. Обучающиеся, отчисленные ранее из МБОУ ЦО №50, не завершившие образо-

вание по основной образовательной программе соответствующего уровня, имеют 

право на восстановление в число обучающихся МБОУ ЦО №50  независимо от про-

должительности перерыва в учебе и причины отчисления при условии сдачи акаде-

мических задолженностей в установленный срок. 

 

9.4. Восстановление обучающегося осуществляется на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора. 



 

9.5. Основанием для восстановления обучающегося в МБОУ ЦО №50  является при-

каз директора о приеме обучающегося в МБОУ ЦО №50. 

 

10. Порядок регулирования спорных вопросов 
10.1. Спорные вопросы, возникающие между родителями (законными представите-

лями) воспитанников и обучающихся и администрацией МБОУ ЦО №50, регулиру-

ются Учредителем образовательного учреждения в порядке, предусмотренным дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. Заключительные положения 
11.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образователь-

ной организации, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с Сове-

том МБОУ ЦО №50 и утверждается приказом  директора МБОУ ЦО №50. 

 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

11.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1. настоящего Положе-

ния. 

 

11.4. После принятия данного Положения (или изменений и дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачи-

вает силу. 

 


