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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления 

обучающихся в МАОУ «Центр образования №42» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МАОУ «Центр образования №42» (далее по 

тексту - Положение), разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №27З-ФЗ от 29 декабря 2012 

года, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 года №442 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», приказом Министерства образования и науки РФ от 12 

марта 2014 г. № 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 МАОУ «Центр 

образования №42». 

1.3. Настоящее Положение устанавливает общий порядок перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МАОУ «Центр образования 

(далее по тексту — Центр образования, общеобразовательное учреждение), 

реализующего общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и обязательно к исполнению всеми 

участниками образовательных отношений. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся  

 

2.1. Порядок и основания перевода обучающихся в другую 

общеобразовательную организацию. 



2.1.1. Обучающиеся Центра образования могут быть переведены в другие 

общеобразовательные организации в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности Центра образования, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

2.1.2. Перевод обучающегося их одного общеобразовательного учреждения 

в другое может осуществляться в течение всего учебного года. В случае перевода 

совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего 

обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

осуществляют выбор принимающей организации; 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, 

в том числе с использованием сети Интернет; 

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

обращаются в Центр образования с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет на электронную почту school42@vologda-city.ru. 

2.1.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются: 

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

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.1.4.  На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода Центр образования в трехдневный срок издает 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aschool42@vologda%2dcity.ru


приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

2.1.5. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение, 

Центр образования выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписку из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Центра 

образования и подписью директора. 

2.1.6. Указанные в пункте 2.1.5. настоящего Положения документы 

представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую 

образовательную организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося 

в указанную организацию в порядке перевода и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.1.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей 

организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в пункте 2.1.5. настоящего 

Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

2.1.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, 

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты 

издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет Центр образования о номере и дате распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

2.2. Порядок и основания перевода обучающихся из класса в класс. 

2.2.1.Перевод обучающегося из одного класса в другой на параллели может 

осуществляться в течение всего учебного года в интересах обучающегося, на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося при наличии в соответствующем классе 

свободных мест. 

Перевод обучающегося оформляется приказом директора Центра 

образования. 

2.2.3. Обучающиеся освоившие в полном объеме образовательные 

программы за учебный год переводятся в следующий класс. Перевод 

осуществляется по решению Педагогического совета Центра образования и 

оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчислением является исключение обучающегося из списочного 

состава общеобразовательного учреждения на основании приказа директора 

Центра образования в соответствии с действующим законодательством РФ. 



3.2. Обучающийся может быть отчислен из Центра образования:  

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

2) досрочно по нижеперечисленным основаниям: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, по письменному заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

- по инициативе Центра образования, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лег, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- на основании постановления судьи при переводе в учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа обучающихся в возрасте от одиннадцати до 

восемнадцати лет, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 

требующие специального педагогического подхода;  

- на основании приговора суда при переводе в учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа обучающихся осужденных за совершение 

преступления средней тяжести или тяжкого преступления и освобождены 

судом от наказания в порядке, предусмотренном частью второй  статьи 92 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- в связи с определением обучающегося в специализированные учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (социально-

реабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи детям), на 

основании направления социальной защиты населения или согласованного с 

этим органом   ходатайства должностного лица органа или учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- в связи со смертью обучающегося  на основании свидетельства о смерти. 

3.3. Отчисление обучающегося по причине неуспеваемости возможно 

только в случае если обучающемуся, не освоившему по причине неуспеваемости 

программу основного общего образования, исполняется восемнадцать лет. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лег, и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и при согласовании с 

Управлением образования Администрации города Вологды (далее по тексту  

Управление образования), на основании решения комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Вологды (далее по тексту -  КДН 

и 3П). 

Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия КДН и ЗП и органа опеки и попечительства. 
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3.6. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Центра 

образования. 

3.7. Документы об отчислении обучающегося хранятся согласно сроку, 

указанному в утвержденной номенклатуре дел Центра образования. 

3.8. Досрочное отчисление обучающегося без продолжения общего 

образования является нарушением законодательства Российской Федерации в 

области образования.  

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Центре образования, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в МАОУ «Центр образования №42» г. Вологды. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Центра образования, не завершившие 

образование по основной общеобразовательной программе, имеют право на 

восстановление в число обучающихся Центра образования независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

4.3. Право на восстановление в Центр образования имеют лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в числе обучающихся Центра образования 

осуществляется при наличии свободных мест. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося на имя директора Центра образования. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом 

директора Центра образования. 

4.7. Обучающемуся при восстановлении в Центре образования 

устанавливаются порядок и сроки ликвидации академической задолженности 

(при наличии таковой). 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания 

приказа об его утверждении. 

5.2. Настоящее Положение размещается на сайте Центра образования в 

информационно-коммуникационной сети Интернет для всеобщего ознакомления. 

5.3. Срок настоящего Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового. 
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