
 
 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в МКОУ СШ №1 г. Приволжска 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся (далее – поря-

док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации», Порядком и условиями 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, утвержденны-

ми приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 177 (в ред.  Приказа Министерства просвеще-

ния РФ от 17 января 2019 г. N 20), Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обу-

чающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» и Уста-

вом Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней школы № 1 г. 

Приволжска (далее – школа). 

 1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода и 

отчисления  и восстановления обучающихся по программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования в школе. 

 1.3. Все заявления, уведомления и иные документы в целях перевода или отчисления 

обучающегося могут быть направлены посредством электронной или иной связи, обеспе-

чивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 

подтверждение. Факт ознакомления с документами фиксируется в порядке, предусмот-

ренном локальными нормативными актами школы по вопросам организации электронного 

документооборота. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

          2.1. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образователь-

ную программу соответствующего уровня, осуществляется в порядке, предусмотренном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 

(ст.34 п.1 пп.15 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») на оновании Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 N 177 

"Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным про-

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

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным про-

граммам соответствующих уровня и направленности". 

Обучающийся может быть переведен в другое образовательное учреждение в следующих 

случаях: 

 в связи с переменой места жительства; 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности МКОУ СШ № 1 г. Приволжска, аннулирования 

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

шения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
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программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-

ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образова-

ния. 

2.2. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое или из 

одного класса в другой класс параллели осуществляется только с письменного согласия 

родителей (законных представителей) учащегося. 

2.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. Перевод обу-

чающегося из одного  образовательного учреждения в другое или из одного класса в 

другой класс параллели может осуществляться в течение всего учебного года при наличии 

свободных мест.  

2.4. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию об-

разовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Феде-

рации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представите-

лей) обучающихся . 

 

3. Процедура и условия перевода обучающихся в параллельный класс 
 3.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных мест 

в классе, в который заявлен перевод. 

3.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению совершеннолетнего обу-

чающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося ли-

бо несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование, при на-

личии письменного согласия родителя (законного представителя). 

 3.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются: 

  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

  год рождения обучающегося; 

  класс обучения; 

  класс, в который заявлен перевод; 

  дата перевода. 

3.4. Заявление о переводе в параллельный класс подается в канцелярию школы. 

3.5. Секретарь школы принимает заявление о переводе в параллельный класс, если оно 

соответствует требованиям, установленным в пунктах 3.2, 3.3 настоящего порядка. При-

нятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами де-

лопроизводства и передается на рассмотрение директору школы в течение одного рабоче-

го дня. 

3.6. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором школы в те-

чение пяти рабочих дней. В переводе может быть отказано при отсутствии свободных 

мест в классе, в который заявлен перевод, при непрохождении индивидуального отбора в 

класс с углубленным изучением отдельных предметов или в случае, указанном в п. 3.18 

настоящего порядка. 

 3.7. Директор школы издает приказ о переводе обучающегося в параллельный класс в те-

чение одного рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В 

приказе указывается дата перевода, с которой обучающийся обязан приступить к занятиям 

в параллельном классе. 

 3.8. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод, директор 

школы делает на заявлении соответствующую отметку с указанием основания для отказа, 

даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки. 

 3.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в 

течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе в пе-

реводе регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами делопроиз-

водства. Копия уведомления об отказе в переводе обучающегося в параллельный класс 

хранится в личном деле обучающегося. 

 3.10. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления и 

заверяется личной подписью заявителя. При отказе или уклонении заявителя от ознаком-
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ления с уведомлением секретарь школы делает соответствующую отметку на копии уве-

домления об отказе в переводе в параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении 

заявителя от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее 

лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

 3.11. Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозвано заявителем или 

перевод по нему может быть приостановлен в связи с несогласием другого родителя (за-

конного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания 

приказа о переводе. 

 3.12. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью ли-

ца, подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и подается в канцелярию 

школы. 

 3.13. Отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в соответствии с 

установленными в школе правилами делопроизводства. На отозванном заявлении о пере-

воде проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления о пере-

воде хранится в личном деле обучающегося. 

3.14. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-

гося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в параллельный 

класс, директор школы вправе приостановить процедуру перевода до получения согласия 

обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем 

на заявлении делается соответствующая отметка с указанием даты принятия решения о 

приостановлении перевода, должности, подписи и ее расшифровки. 

 3.15. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося уве-

домляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот же день. 

В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу пере-

вода обучающегося в параллельный класс. Уведомление о приостановлении перевода ре-

гистрируется соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Ко-

пия уведомления хранится в личном деле обучающегося. 

 3.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

 При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося от ознакомления с уведомлением секретарь школы делает соответствую-

щую отметку на копии уведомления о приостановлении перевода в параллельный класс. 

Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления 

с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку 

подписи и дату. 

 3.17. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представите-

ли) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в параллельный 

класс, на заявлении о переводе делается отметка о согласии второго родителя (законного 

представителя) на перевод обучающегося в параллельный класс с указанием даты, подпи-

си и расшифровки подписи второго родителя. 

 Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.6 

настоящего порядка. 

 3.18. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представите-

ли) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по его переводу в 

параллельный класс, директор школы вправе отказать в удовлетворении заявления на пе-

ревод обучающегося в параллельный класс. Отметка об отказе в переводе с указанием ос-

нования для отказа в переводе, даты принятия решения об отказе, должности, подписи и 

ее расшифровки делается на заявлении о переводе. 

 3.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося уведом-

ляются об отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося в параллельный 

класс в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в переводе регистрируется 

в соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомле-

ния хранится в личном деле обучающегося. 
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 3.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

 При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уве-

домлением директор школы делает соответствующую отметку на копии уведомления. 

Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося от ознакомления с уведомлением должна содержать должность 

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

 

4. Процедура и условия перевода обучающихся  

в связи с изменением численности классов 

 4.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности классов, 

реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий по-

лучения образования осуществляется по решению директора школы. 

 4.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, 

определяется школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных для осуществ-

ления образовательной деятельности с учетом санитарных норм. 

4.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при ком-

плектовании классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних обу-

чающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. По-

лучение письменного согласия на такой перевод не требуется. 

 4.4. Решение директора школы о предстоящем переводе из класса в класс с обоснованием 

принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 60 календарных 

дней до издания приказа о переводе. 

 4.5. Издание приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением численности 

классов осуществляется с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (закон-

ных представителей) обучающихся. 

 

5. Перевод обучающихся в следующий класс 

 5.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме соответ-

ствующую образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 5.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществляется по 

решению педагогического совета школы. 

 5.3. Директор школы издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс, в том 

числе условно, в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим 

советом. В приказе указываются основание для условного перевода и срок ликвидации 

академической задолженности (в случаях перевода в следующий класс условно). 

5.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных условно, 

осуществляется по решению педагогического совета после ликвидации обучающимся 

академической задолженности. 

 5.5. Директор школы издает приказ о подтверждении перевода обучающегося в следую-

щий класс в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогиче-

ским советом. 

 5.6. Обучающиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных пред-

ставителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптиро-

ванным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану 

в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами школы. 

 

6. Организация повторного обучения 

 6.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя (закон-

ного представителя). В заявлении указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 



 б) год рождения обучающегося; 

 в) класс обучения; 

 г) перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым обучающийся 

имеет не ликвидированную в установленные сроки академическую задолженность. 

6.2. Заявление о повторном обучении подается в канцелярию школы. 

6.3. Секретарь школы принимает заявление о повторном обучении, которое регистрирует-

ся соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства и передается на 

рассмотрение директору школы в течение одного рабочего дня. 

6.4. Директор школы издает приказ о повторном обучении обучающегося в течение пяти 

рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе указываются реквизиты решения 

педагогического совета, которым рекомендовано повторное обучение, класс повторного 

обучения и дата, с которой обучающийся приступает к обучению в данном классе. 

 

7. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

 7.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

исключительно с согласия родителей (законных представителей) обучающегося на осно-

вании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

 7.2. В заявлении родителей (законных представителей) указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 б) год рождения обучающегося; 

 в) класс обучения; 

 г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной программы, на 

которую заявлен перевод; 

 д) форма обучения; 

 е) язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых 

школой. 

7.3. Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной программ вме-

сте с рекомендациями ПМПК подается в канцелярию школы. 

7.4. Секретарь школы принимает заявление о переводе на обучение по адаптированной 

образовательной программе, которое регистрируется соответствии с установленными в 

школе правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы в те-

чение одного рабочего дня. 

7.5. Директор школы издает приказ о переводе обучающегося в течение пяти рабочих 

дней с даты регистрации заявления. В приказе указываются реквизиты рекомендаций 

ПМПК, класс, реализующий выбранную адаптированную образовательную программу 

соответствующего вида, уровня и (или) направленности, и дата, с которой обучающийся 

приступает к обучению в данном классе. 

 

8. Перевод обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
 8.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

  в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на осущест-

вление образовательной деятельности, лишения школы госаккредитации полностью или 

по образовательной программе; 

  в случае приостановления действия лицензии школы на осуществление образова-

тельной деятельности, приостановления действия государственной аккредитации полно-

стью или в отношении отдельных уровней образования. 

 8.2. Директор школы издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода в 

принимающую образовательную организацию в порядке, предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации. 



 8.3. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате распоряди-

тельного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в прини-

мающую организацию, регистрируются и хранятся в школе вместе с личными делами 

обучающихся в соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. 

 

9. Порядок и основания отчисления учащихся 

9.1.Понятие «отчисление обучающегося» означает издание приказа директора МКОУ СШ 

№1 г. Приволжска о прекращении образовательных отношений (п. 4 ст. 61 Федерального 

закона № 273-ФЗ).  

9.2. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» установлено, что образовательные отношения прекращаются в связи с отчислени-

ем обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность в слу-

чаях: 

    1) получения образования (завершения обучения); 

    2) прекращения образовательных отношений досрочно. 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно (ч. 2 ст. 61 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»): 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность; 

2) по инициативе организации, в случае применения к обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность. 

9.3. За неисполнение или нарушение устава МКОУ СШ №1 г. Приволжска, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания.  

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взы-

скания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования (п.12 ст.43 Федерального закона от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации») 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования; с ограниченными возможностями здоровья 

(с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их 

болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска 

по уходу за ребенком. 

9.4. По решению МКОУ СШ №1 г. Приволжска за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из МКОУ СШ №1 г. Приволжска как 

меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МКОУ СШ №1 г. При-

волжска оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников МКОУ СШ №1 г. Приволжска, а также нормальное функционирование 

МКОУ СШ №1 г. Приволжска (ч. 8 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

9.5. 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 

(ч. 9 ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации Приволжского муниципального района  и органа опеки и 

попечительства. 

9.6. МКОУ СШ №1 г. Приволжска незамедлительно обязана 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 МКОУ СШ №1 г. Приволжска не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования (п. 10 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ). 

9.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать через комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обу-

чающемуся. 

 

10. Процедура и условия отчисления из школы 
 10.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возможно по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: 

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

 б) досрочно по основаниям, установленным законом. 

 10.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой аттестации 

и решения педагогического совета директор школы издает приказ об отчислении обу-

чающегося и выдаче ему аттестата. 

 10.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершенно-

летнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося в связи с изменением формы получения образования на обучение в форме 

семейного образования и самообразования с правом последующего прохождения проме-

жуточной и государственной итоговой аттестации в школе осуществляется на основа-

нии заявления. 

10.3.1. В заявлении указываются: 

 а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 б) год рождения обучающегося; 

 в) класс обучения; 

 г) дата отчисления в связи с изменением формы получения образования. 

 10.3.2. Заявление об отчислении  в связи с изменением формы получения образования по-

дается в канцелярию школы. 

 10.3.3. Секретарь школы принимает заявление об отчислении в связи с изменением фор-

мы получения образования, если оно соответствует требованиям, установленным в пунк-

тах 10.3, 10.3.1 настоящего порядка. 

 Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами 

делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы в течение одного рабо-

чего дня. 

 10.3.4. Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения образования 

рассматривается директором школы в течение пяти рабочих дней. 

 10.3.5. Директор школы издает приказ об отчислении обучающегося в связи с изменени-

ем формы получения образования в течение одного рабочего дня с момента принятия ре-

шения об удовлетворении заявления. В приказе указывается дата отчисления. 

 10.3.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения 

образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть приос-

тановлено в связи с несогласием другого родителя (законного представителя) несовер-

шеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа об отчислении. 
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 10.3.7. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью 

лица, подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения обра-

зования и подается в канцелярию школы.  

10.3.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в школе прави-

лами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с изменением 

формы получения образования проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. 

Отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле обучающегося. 

 10.3.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы получения образования 

обучающимся, директор школы вправе приостановить процедуру отчисления до получе-

ния согласия обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с указанием даты принятия 

решения о приостановлении отчисления, должности, подписи и ее расшифровки. 

10.3.10. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося 

уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот же 

день. В уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные предста-

вители) несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по во-

просу изменения обучающемуся формы получения образования на семейное образование 

(самообразование). Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в соот-

ветствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления 

хранится в личном деле обучающегося. 

 10.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

 При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося от ознакомления с уведомлением секретарь школы  делает соответствую-

щую отметку на копии уведомления о приостановлении отчисления в связи с изменением 

формы получения образования. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 

представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделав-

шего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 

 10.3.12. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении формы полу-

чения обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается отметка о согла-

сии второго родителя (законного представителя) на отчисление в связи с изменением 

формы получения образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второ-

го родителя. Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном 

в пункте 8.3.5 настоящего порядка. 

 10.3.13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения вопросу измене-

ния формы получения обучающимся образования, директор школы вправе отказать в 

удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе в отчислении в связи с изме-

нением формы получения образования с указанием основания для отказа, даты принятия 

решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении об от-

числении. 

10.3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося уведом-

ляются об отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося в связи с из-

менением формы получения образования в письменном виде в тот же день. Уведомление 

об отказе в переводе регистрируется соответствии с установленными в школе правилами 

делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося. 

 10.3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной 

подписью родителей (законных представителей). 

 При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уве-

домлением директор школы или уполномоченное им лицо делает соответствующую от-

метку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением 

должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 
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 10.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе школы воз-

можно в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания. Применение к обучающемуся отчисления как ме-

ры дисциплинарного взыскания осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

11. Порядок и основания восстановления учащихся 

11.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил отношения по 

собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема граждан в МКОУ СШ №1 г. Приволжска  

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

11.2. Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до ис-

течения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с 

обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обу-

чающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 

12. Порядок урегулирования спорных вопросов,  

возникающих при прекращении образовательных отношений 

12.1. Спорные вопросы по приему и прекращению образовательных отношений, возни-

кающие между родителями (законными представителями) и администрацией школы регу-

лируются комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных от-

ношений МКОУ  СШ № 1 г.Приволжска и органом управления образования, выполняю-

щего функции учредителя.  

12.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

 

 


