Согласовано ШУС
протокол №3
от 08.12.2014г

Рассмотрено
Педагогическим советом МОУ
«Сланцевская СОШ №2»
протокол №3 от 08.12.2014 г

Утверждено приказом
от 08.12.2014 г №191
(в редакции приказа
от 06.07.2020 №19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся
МОУ «Сланцевская СОШ № 2»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 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 МОУ «Сланцевская СОШ № 2».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок перевода и отчисления обучающихся МОУ
«Сланцевская СОШ № 2» (далее – школа) в части, неурегулированной действующим законодательством.
II. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения
в случаях, установленных действующим законодательством в сфере образования.
2.2. Заявление об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию
совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
могут подать лично по адресу г. Сланцы, ул. Ломоносова, д..39 в приемную директора, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 13.00 с 14.00 до 17.00, или направить в форме электронного документа по адресу
электронной почты: Sch_2@slc.lokos.net. Образец формы заявления прилагается
2.3. При переводе обучающегося из школы в другую образовательную организацию
совершеннолетнему обучающемуся, родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего
обучающегося выдаются документы:
- личное дело,
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации),
заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
III. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
из школы: в связи с получением образования (завершением обучения); досрочно по основаниям,
установленным п 3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
 по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
 по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
 по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе в случае
ликвидации (реорганизации) школы.
 в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора школы об
отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его
отчисления из школы.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после
издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку в
соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
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