


2.2. Педагогический совет Школы и (или) общее собрание учредителей Школы 

обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся с письменного 

согласия их родителей (законных представителей). 

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

2.4.  Порядок перевода несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей). 

2.4.1. Решение о переводе обучающегося для продолжения обучения в другой 

образовательной организации может быть принято родителями (законными 

представителями) обучающегося в любое время. В случае перевода 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются с заявлением об отчислении обучающегося в связи 

с переводом в другую образовательную организацию, ими выбранную. 

2.4.2. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода в другую образовательную 

организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей образовательной организации. В случае 

переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

2.4.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

трехдневный срок издается приказ (распоряжение) директора Школы об 

отчислении обучающегося с указанием принимающей образовательной 

организации и заключается соглашение о расторжении договора об 

образовании.  

2.4.4. В указанном в п 2.4.3.настоящего порядка случае договор об образовании 

и образовательные отношения прекращаются. Однако лица, не оплатившие 

стоимость образовательных услуг полностью или частично, не освобождаются 

от ответственности по исполнению своих финансовых и иных обязательств 

перед Школой надлежащим образом и в полном объеме.  

2.4.5. Родители (законные представители) обучающегося обязаны оплатить в 

полном объеме стоимость оказанных обучающемуся образовательных услуг на 

дату отчисления не позднее дня отчисления обучающегося из Школы.  

Родители (законные представители) обучающегося, подлежащего отчислению 

из Школы в порядке перевода в другую образовательную организацию для 

продолжения обучения, оплатившие полную стоимость обучения за год, 

получают денежные средства в объеме неполученных обучающимся 

образовательных услуг пропорционально объему неполученных 

образовательных услуг обучающимся на дату отчисления. 

2.4.6. Школа выдает родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

*личное дело обучающегося; 

*документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

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



результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и 

подписью директора Школы (уполномоченного им лица). 

2.5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Школы 

аннулирования лицензии, лишения ее 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 

2.5.1. При принятии решения о прекращении деятельности Школы в 

соответствующем решении общего собрания учредителей указывается 

принимающая образовательная организация (перечень принимающих 

образовательных организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, 

предоставившие необходимые письменные согласия на перевод. 

2.5.2. О предстоящем переводе Школа в случае прекращения своей 

деятельности уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти 

рабочих дней с момента принятия общим собранием учредителей решения о 

прекращении деятельности Школы и размещает такое решение на 

официальном сайте Школы в сети Интернет с указанием сроков 

предоставления письменных согласий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на перевод в принимающую 

образовательную организацию. 

2.5.3. После получения соответствующих письменных согласий родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся Школа издает 

приказ (распоряжение) об отчислении обучающихся в порядке перевода в 

принимающую образовательную организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности, аннулирование лицензии, лишение 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, истечение срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе). 

2.5.4.В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

образовательную организацию родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном 

заявлении. 

2.5.5. Школа передает в принимающую образовательную организацию 

списочный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие 

письменные согласия на перевод, личные дела обучающихся. 

2.6. Прием на обучение в Школу обучающегося для получения образования в 

порядке перевода из другой образовательной организации осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в Школу.  

2.7. Перевод обучающегося, получающего образование в Школе, в следующий 

класс осуществляется на основании решения Педагогического совета Школы 

при условия освоения обучающимся в полном объеме образовательных 

программ, подтвержденным результатами промежуточной аттестации (если ее 

проведение предусмотрено для данного уровня обучения в соответствующем 

классе).  



2.7.1. На основании решения Педагогического совета Школы заключатся 

договор об образовании, после чего издается приказ (распоряжение) директора 

Школы о переводе обучающегося в следующий класс. 

2.7.2. Если родители (законные представители) обучающегося, в отношении 

которого Педагогический совет Школы принял решение о переводе в 

следующий класс, не заключили со Школой договор об образовании до 01 

сентября нового учебного года, следующего за учебным годом, в котором 

Педагогический совет Школы принял решение о переводе, такое решение 

Педагогического совета Школы аннулируется.  

2.7.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, а также имеющие 

задолженность по оплате по договору об образовании переводятся в 

следующий класс условно.  

2.7.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, а задолженность по оплате погасить не 

позднее начала нового учебного года (01 сентября). 

2.7.5. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности посредством выдачи дополнительных заданий, проведения 

консультаций с учителем-предметником и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2.7.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года, погашению 

задолженности по оплате возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

2.7.7. Лица, не ликвидировавшие академическую задолженность в течение 

календарного года, а также лица, не погасившие задолженность по договору об 

образовании, подлежат отчислению, а договор об образовании прекращается в 

порядке и на условиях, предусмотренных таким договором об образовании, 

уставом, локальными нормативными актами Школы. 

 

3.Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1.Отчисление обучающегося осуществляется: 

3.1.1.в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы  в другую образовательную организацию; 

3.1.3.при расторжении (прекращении) договора об образовании по соглашению 

сторон образовательных отношений; 

3.1.4.при расторжении (прекращении) договора об образовании по инициативе 

родителей (законных представителей) обучающихся; 

3.1.5. при расторжении (прекращении) договора об образовании по инициативе 

Школы, в том числе: 

 *применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, меры 

дисциплинарного взыскания в виде отчисления; 

*невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 



*в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего 

незаконное зачисление обучающегося в Школу;  

*при просрочке оплаты родителями (законными представителями) 

обучающегося, заключившими договор об образовании, образовательных услуг 

суммарно за 2 (Два) и более месяца;  

*если надлежащее исполнение обязательства по оказанию образовательных 

услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося, в 

том числе при: 1) пропуске обучающимся 10 (десяти) и более дней занятий без 

уважительной причины; 2) действиях обучающегося, в результате которых 

создается угроза для физического и(или)психологического здоровья и(или) 

благополучия других обучающихся и (или) работников Школы; 3) 

академической задолженности обучающегося по двум и более предметам; 4) 

неоднократного (два и более раз) правил внутреннего распорядка 

обучающихся. 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) и Школы, в том числе в случаях аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности или ликвидации Школы. 

3.2. В случае отчисления обучающегося образовательные отношения 

прекращаются. Основанием для прекращения образовательных отношений и 

отчисления обучающегося является приказ (распоряжение) директора Школы 

об отчислении. 

3.3. Порядок прекращения договорных отношений определяется договором об 

образовании и локальными нормативными актами Школы.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа по 

письменному запросу родителей (законных представителей) обучающегося 

выдает на обучающегося, отчисленного из Школы, справку об обучении в 

соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Обучающийся, отчисленный из Школы, по инициативе родителей 

(законных представителей) или самого обучающегося, достигшего возраста 14 

лет с согласия родителей (законных представителей), имеет право на 

восстановление для обучения Школе. 

4.2. Обучающийся, восстанавливаемый в Школе для дальнейшего обучения,  

его родители (законные представители) предоставляют документы и 

соблюдают процедуры, предусмотренные Правилами приема в Школу. 

 

5. Заключительные и переходные положения 

5.1. Во всем остальном, не урегулированном настоящим порядком, Школа, 

обучающиеся, их законные представители, иные участники образовательных 

отношений руководствуются законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, уставом Школы, локальными 

нормативными актами Школы, договором об образовании, регулирующими 

соответствующие вопросы. 

5.2. В случае изменения наименования Школы, ее организационно-правовой 

формы настоящий порядок действуют в полном объеме. 

5.3. Изменения в настоящий порядок вносятся по правилам, установленным для 

его принятия. 



5.4. Признание одного или нескольких положений настоящего порядка 

недействующими (в том числе в случае их несоответствия российскому 

законодательству) не влечет недействительность иных положений настоящего 

порядка. 

5.5. В случае несовпадения, в том числе по техническим причинам, одного или 

нескольких положений настоящего порядка на бумажном и электронном 

носителе приоритет отдается тексту порядка, выполненному на бумажном 

носителе. 
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