
 



семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении.  

 

3. Перевод обучающихся в другие образовательные учреждения 

3.1. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из Учреждения, 

осуществляющего  образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам,  

соответствующих уровня и направленности,  осуществляются в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии и государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

3.2. При переводе в другую образовательную организацию совершеннолетние 

обучающиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

проводят следующие действия: 

- выбирают образовательную  организацию, которая примет обучающегося на 

дальнейшее обучение; 

- при отсутствии свободных мест обращаются в Муниципальное казенное 

учреждение «Управление образованием»; 

- обращаются в Учреждение с письменным заявлением об отчислении 

обучающегося, в связи с переводом в другую образовательную организацию. 

3.3. В заявлении об отчислении указываются: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование образовательной организации, принимающей обучающегося для 

дальнейшего обучения. В случае переезда в другую местность указывается только 

населенный пункт, субъект РФ. 

3.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  

3.5. На основании заявления об отчислении в порядке перевода Учреждение в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося с указанием образовательной 

организации, принимающей обучающегося для дальнейшего обучения. 

3.6. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем году (выписка из 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

подписью директора и печатью Учреждения.  

3.7. При прекращении образовательной деятельности Учреждения по распоряжению 

учредителя в распорядительном акте указывается принимающая организация (или несколько 

организаций), в которую будут переведены обучающиеся Учреждения, предоставившие 

письменные согласия на перевод.  

3.8. О предстоящем переводе, в связи с прекращением образовательной 

деятельности, Учреждение обязано уведомить совершеннолетних обучающихся или 



родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распорядительного акта, а также 

разместить уведомление на школьном сайте с указанием причины. 

3.9. После получения письменных согласий совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся о переводе 

обучающихся в предложенные (выбранные самостоятельно) образовательные организации, в 

связи с прекращением образовательной деятельности Учреждения, издается приказ об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимаемую организацию с указанием 

основания перевода. 

3.10. В случае отказа от перевода в предлагаемую организацию совершеннолетний 

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

указывают об этом в письменном заявлении.  

 

4. Отчисление и восстановление обучающихся 

4.1. Образовательные отношения между Учреждением, совершеннолетним 

обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Учреждения в случаях: 

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

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося 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 Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в Учреждение; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

4.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, взаимных обязательств участников образовательного договора. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  

Учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются 

с момента издания приказа Учреждения. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному обучающемуся справку об обучении или периоде обучения по 

установленному Учреждением образцу, в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

4.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Муниципальное  казенное учреждение «Управление образованием».  

4.6. Отчисленный несовершеннолетний обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, имеет право на восстановление в Учреждении по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии в Учреждении 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения 

учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 


