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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 

перевода,  отчисления  обучающихся  

 

1.Общие положения. 

1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом Министерства образования  

и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода обучающегося из ОО»,  Федеральным Законом «О 

гражданстве Российской Федерации», Уставом МКОУ «Школа-интернат №26 

г. Нижнеудинск» (далее - школа – интернат). 

 

 

2. Порядок перевода учащихся  из одной общеобразовательную 

организацию в другую 

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другую  общеобразовательную  

организацию, реализующую  общеобразовательную программу 

соответствующего уровня при наличии в ней  свободных мест. 

Перевод  учащегося  в иную  общеобразовательную   организацию  

производится по письменному заявлению  его  родителей (законных 

представителей) с обязательным предоставлением  справки-подтверждения из 

иной  общеобразовательной   организации  о приеме данного   обучающегося  

на обучение. 

2.2. При переводе обучающегося из школы – интерната его родителям 

(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны 

представить в общеобразовательную организацию: личное дело (с 

соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости. Школа – 

интернат выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с предоставлением справки-подтверждения о зачислении 

ребенка в другое образовательную организацию. Директор школы – интерната 

обязан  выдать справку-подтверждение   вновь прибывшему   обучающемуся  

для последующего предъявления в общеобразовательную   организацию, из 

которой  он  выбыл. 

2.3. Перевод обучающегося оформляется приказом директора.  

 



3. Порядок и основание отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из  школы – интерната оформляется приказом 

директора на следующих основаниях: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

2) досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей  (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую общеобразовательную организацию при наличии справки-

подтверждения с нового места учебы; 

- по инициативе  общеобразовательной организации в случае применения к 

обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в общеобразовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в общеобразовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы – 

интерната, в том числе в случае ликвидации общеобразовательной 

организации. 

3.2. 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. 

3.3. Решение Педагогического совета школы – интерната об отчислении 

обучающегося оформляется приказом директора школы-интерната.  

3.4. Лицам, отчисленным из школы-интерната, выдаѐтся справка об обучении 

в соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря  2012 года. 

 


		2021-10-04T07:30:12+0300
	МКОУ "ШКОЛА -ИНТЕРНАТ № 26 Г. НИЖНЕУДИНСК"




