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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся,   оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между 
Учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся  
 

1. Общие положения  
1.1  Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся, оформления  возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между Учреждением и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
МОУ « Волосовская начальная общеобразовательная школа».  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
иными федеральными законами и подзаконными актами, уставом школы.  

2. Порядок и основания перевода обучающихся из МОУ «Волосовская 
начальная общеобразовательная школа» 2.1 Обучающиеся могут быть 
переведены в другие общеобразовательные учреждения в следующих случаях: - в 
связи с переменой места жительства;  
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие 

виды образовательных программ;  
- по желанию родителей (законных представителей).  

2.2  Перевод обучающихся осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей) с указанием причины.  
2.3. При переводе обучающегося из Учреждения его родителям (законным  

представителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости, 
медицинская карта (если находится в учреждении), справка об обучении или 
переобучении.  

2.4. Перевод обучающихся оформляется приказом Учреждения  
2.5. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем классе свободных мест в принимающем Учреждении.  



2.6. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.  

  
3. Перевод обучающихся внутри Учреждения  

  
         3.1 Перевод из класса в класс по итогам учебного года осуществляется в 
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утверждённым 
приказом МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа»  № 119 от 
28.08.2013г.  
       3.2. Перевод обучающихся на индивидуальное обучение на дому 
осуществляется в соответствии с Положением об организации индивидуального 
обучения на дому, утверждённого приказом МОУ «Волосовская начальная 
общеобразовательная школа»  № 100 от 31.08.2013г, справки ВКК и приказа по 
ОУ.  
  

4. Порядок и основания отчисления обучающихся  

4.1. Основания отчисления:  
1) в связи с получением образования (завершением обучения);  
2) досрочно по основаниям Положения:  

4.1.1.по инициативе обучающегося или родителей (законных  
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося в другое образовательное учреждение;  
    4.1.2. по инициативе учреждения  в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в школу, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу;    4.1.3. 
по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в 
том числе в случае ликвидации школы.  
   4.2. Отчисление обучающихся в порядке перевода осуществляется в 
соответствии с разделом 2 настоящего Положения.  
   4.3. Отчисление по инициативе обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, осуществляется на основании 
заявления обучающихся , родителей (законных представителей) с выдачей 
следующих документов: личное дело, табель успеваемости, медицинская 
карта (если находится в учреждении), справка об обучении или 
переобучении.  
   4.4. Отчисление в связи с окончанием обучения осуществляется на основании 
приказа об отчислении в связи с окончанием обучения.  



   4.5. Отчисление по инициативе Учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.  
   4.6. Отчисление в случае ликвидации, реорганизации Учреждения 
осуществляется в порядке определённом  Приказом Министерства образования и 
науки от 30.08.2013г №1015.  
   4.7. На основании заявления в 3-х дневный срок издаётся приказ об отчислении.  
   
5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Учреждением, обучающимися и (или) родителями  
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 5.1. 

Основанием возникновения образовательных отношений  является заявление 
родителей (законных представителей) обучающегося приказ о приёме лица на 
обучение в Учреждение (или) для прохождения промежуточной аттестации и 
(или) государственной итоговой аттестации на основании заявления родителей 
(законных представителей) обучающегося.  

5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
школы возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе директора о приеме лица на обучение.  

5.3. Приём в учреждение регламентируется приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22.01.2014г №32, Административным 
регламентом администрации Волосовского муниципального района от 
28.10.2014г №3041, Правилами приёма граждан на обучение в МОУ 
«Волосовская начальная общеобразовательная школа», утверждёнными 
приказом №154.1  от 18.11.2015г.  

5.4. Основанием для прекращения отношений является приказ 
Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения, в порядке, 
предусмотренном разделом 4 настоящего положения.  

5.5. Приостановление отношений возможно в случаях:  
- болезни,  
- санаторно- курортного лечения,  
- спортивных соревнований,  
- семейных обстоятельств, за исключением болезни.    

  


	1. Общие положения
	3. Перевод обучающихся внутри Учреждения

