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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке выбытия (переводе), отчисления и исключения обучающихся 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  №7» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о выбытии (переводе), порядке отчисления и исключения обучающихся 

(далее - Положение) Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 "Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", Уставом МАОУ «СОШ № 7». 

1.2. Положение определяют порядок и процедуру выбытия (перевод) отчисления и 

исключения обучающихся. 

1.3. Положение призвано обеспечить реализацию прав граждан Российской Федерации 

на образование, исходя из принципов государственной политики в области образования, 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного 

учреждения. 

 

2. Порядок выбытия (перевода) обучающихся 

 

2.1. Выбытие обучающегося из Учреждения в другое общеобразовательное учреждение 

может происходить:  

1) по заявлению родителей (законных представителей):  

-в связи с переменой места жительства или переходом в другое общеобразовательное  

учреждение;  

-по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии в связи с состоянием  

здоровья обучающегося;  

2) по решению суда в связи с девиантным (общественно-опасным) поведением 

обучающихся; 

3) в связи с окончанием обучения по программам основного общего и среднего общего 

образования. 

В заявлении родителей обязательно указывается причина и место выбытия.  

2.2. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное учреждение в течение 

всего учебного года.  

2.3. При выбытии в другое общеобразовательное учреждение родителям (законным 

представителям) обучающегося выдаются документы, которые они обязаны представить в 

образовательное учреждение:  

- личное дело;  

- справка о текущей успеваемости (при переходе из одного ОУ в другое в течение 

учебного года);  

- аттестат об основном общем образовании (для обучающихся 10-11-х классов);  
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- медицинская карта.  

2.4. Общеобразовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить 

его зачисление приказом руководителя и в течение 3-х дней направить справку о зачислении 

в МАОУ «СОШ No 7».  

Если справка-подтверждение не получена, то руководитель Учреждения направляет 

запрос по месту выбытия обучающегося в соответствующее ОУ или орган управления 

образованием.  

 

3. Отчисление обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет,  

не получивших общего образования 

 

3.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, 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) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего образования по 

иной форме обучения. 

3.3. Устанавливается следующий порядок отчисления: 

3.3.1. Основанием для отчисления обучающегося служит согласованное с родителями 

(законными представителями) заявление обучающегося или заявление самих родителей 

(законных представителей), согласие Управления образования, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, согласие органа опеки и попечительства (в случаях, 

установленных действующим законодательством). 

3.3.2. Заявление составляется с обязательным указанием причины отчисления. 

3.3.3. По результатам рассмотрения заявления Учреждение направляет следующие 

документы для согласования в Управление образования: 

- заявление обучающегося и согласие родителей (иных законных представителей) в 

письменной форме или заявление родителей (иных законных представителей); 

- ходатайство администрации Учреждения с подробным указанием причин для 

отчисления несовершеннолетнего; 

- ведомость текущей успеваемости. 

3.3.5. По результатам рассмотрения документов Управление образования, принимает 

мотивированное решение об отказе или о согласии на отчисление обучающегося из 

общеобразовательного учреждения. 

3.3.6. В случае принятия решения о согласии на отчисление Управлением образования,  

копия решения направляются Учреждением для согласования в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

При отчислении детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

дополнительно предоставляется согласие органа опеки и попечительства на отчисление. 

3.3.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривает в 

присутствии представителя Учреждения, обучающегося, его родителей (законных 

представителей) указанные документы. 

3.3.8. В случае принятия решения о согласии на отчисление комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав руководитель Учреждения в трёхдневный срок со дня 

получения документов издаёт приказ об отчислении обучающегося. Учреждение выдаёт 

родителям (иным законным представителям) обучающегося копию приказа об отчислении, 

справку о периоде обучения и текущей успеваемости обучающегося. 

3.3.9. В случае принятия решения о несогласии на отчисление комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Учреждение организует дальнейшее обучение 

несовершеннолетнего. 
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3.4. Срок рассмотрения вопроса об отчислении из Учреждения обучающегося с 

момента подачи заявления об отчислении до принятия окончательного решения не должен 

превышать 30 дней. 

 

4. Исключение обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет 

 

4.1. По решению Педагогического Совета Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, а именно, нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, 

как меры дисциплинарного взыскания.  

4.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное 

функционирование Учреждения. 

4.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Решение об отчислении (исключении) обучающегося из общеобразовательного 

учреждения может быть обжаловано в соответствии с действующим законодательством. 

 


