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Положение о порядке и основаниях перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №21» (далее – Учреждение) 

регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Положение) разработано в целях 

обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями 

на 21 ноября 2022 года), приказом Министерства просвещения РФ №115 от 

22 марта 2021г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказом Министерства 

просвещения РФ №629 от 27 июля 2022г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 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» (с изменениями от 17 января 

2019 года), иными нормативными правовыми актами с учетом мнения Совета 

обучающихся и Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

1.4. Общее образование является обязательным. 



1.5. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

 

2. Порядок и основания для перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся из Учреждения в другие образовательные 

организации осуществляется, в следующих случаях: 

-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося (в связи с переменой 

места жительства, с выбором другой организации и другое); 

-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, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

2.2.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 образовательной организации; 

- обращаются в Учреждение с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в Учреждении обращаются в департамент 

образования городского округа города Дзержинска для определения другой 

образовательной организации из числа муниципальных образовательных 

организаций; 

- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в другую образовательную организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.3.В заявлении совершеннолетнего обучающегося или 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 организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 



приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

2.5. При переводе Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из электронного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

Учреждения и подписью директора; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (если оно было 

представлено родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся при приеме ребенка в Учреждение).  

2.6. Перевод обучающегося не зависит от периода (времени) учебного года. 

Перевод может осуществляться при наличии в соответствующем классе 

свободных мест. 

Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении 

требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе 

удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к 

естественному и искусственному освещению. 

2.7. Зачисление в Учреждение осуществляется в соответствии с Правилами 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №21». 

2.8. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

2.9. Обучающийся, освоивший в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета и оформляется приказом директора Учреждения. 

2.10.В следующий класс может быть условно переведен обучающийся, 

имеющий по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким учебным предметам. Порядок ликвидации академической 

задолженности осуществляется в соответствии с Положением о порядке 

организации работы по ликвидации академической задолженности с 

обучающимися условно переведенными в следующий класс.  

2.11. Обучающийся, не освоивший основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования не допускается к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

2.12. Перевод обучающегося на обучение по адаптированным 

образовательным программам осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

заключению городской психолого-медико-педагогической комиссией МБОУ 

ЦДиК.  



2.13. При смене формы обучения перевод обучающегося осуществляется на 

основании заявления и согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, с обоснованием причин перевода. 

Перевод обучающегося для получения образования по другой форме 

обучения осуществляется в соответствии с законодательством. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся отчисляется из Учреждения: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным в соответствии с 

законодательством. 

3.2. Обучающийся отчисляется досрочно из Учреждения в следующих 

случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с разделом 4 Правил внутреннего распорядка 

учащихся; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 

Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.3. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и департамента образования 

администрации городского округа города Дзержинска обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до 

получения им основного общего образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и 

департамента образования администрации городского округа города 

Дзержинска не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения им образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования в иной форме обучения. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Учреждение, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся на обучение в Учреждение. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование 



по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 62 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

4.3. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется 

только на вакантные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора 

Учреждения. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

Учреждения, что оформляется соответствующим Приказом. 

4.7. При восстановлении в Учреждение заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой). 

4.8. Обучающимся, восстановленным в Учреждении и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ 

об образовании. 

 

 

 

 

 

 

Положение принято с учетом мнения Совета обучающихся (протокол от 

09.01.2023 № 1), Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся (протокол от 09.01.2023 № 1) 
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