
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Основная  общеобразовательная школа № 4» 

    

 

П Р И К А З 

 

от  13.05.2014 года                  № 26                   г. Березовский   

 

Об утверждении Положения о порядке  перевода  

учащихся в другое общеобразовательное учреждение,  

порядке исключения и отчисления из муниципального   

бюджетного общеобразовательного  учреждения  

«Основная  общеобразовательная школа № 4»  

 

 

С целью соблюдения законодательства Российской Федерации и  

Кемеровской области  в сфере образования, исполнения нормативных 

правовых актов, регламентирующих деятельность управления  

общеобразовательных учреждений, на основании Положения  о порядке 

перевода учащихся в другое общеобразовательное учреждение, порядке 

исключения и отчисления из муниципальных общеобразовательных 

учреждений Березовского городского округа  от 18.12.2011 г приказ № 393/1. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить    Положение  о порядке перевода учащихся в другое 

общеобразовательное учреждение, порядке исключения и отчисления  

из муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Основная  общеобразовательная школа № 4» согласно приложению. 

2. Заместителю директора школы по УВР Галкиной М.В.  довести 

настоящий приказ до сведения педагогического коллектива школы, 

родителей, учащихся. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                                                                                                     

Директор школы:                                       Л.Ф. Маяцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО: 

        приказом директора школы   

                                                                 ______________ Л.Ф.Маяцкая  
                                                         от 13.05.2014г   № 26                                                         

                                                                                                     
  

                                                             Положение  

о порядке перевода учащихся в другое общеобразовательное учреждение, 

порядке исключения и отчисления из   муниципального   бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 4» 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение устанавливает порядок перевода учащихся в 

муниципальное бюджетное  общеобразовательные учреждение  «Основная  

общеобразовательная школа № 4» (далее Учреждение) из 

общеобразовательных учреждений Березовского городского округа, о 

порядке исключения и отчисления из муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Основная  общеобразовательная школа 

№ 4»  

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации и Кемеровской 

области, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

письмами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Настоящее Положение разработано с целью обеспечения защиты 

конституционных прав граждан на образование в  муниципальном  

бюджетном общеобразовательном  учреждении  «Основная  

общеобразовательная школа № 4»  

Порядок перевода учащихся в другое общеобразовательное учреждение, 

порядок исключения и отчисления из муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Основная  общеобразовательная школа 

№ 4» закрепляется в его уставе и локальных актах муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

 

2. О порядке перевода обучающихся в другое общеобразовательное 

учреждение 

 В соответствии со статьей 19 Закона «Об образовании» учащиеся 

имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, при согласии этого 

образовательного учреждения и успешном прохождении учащимися 

промежуточной аттестации. Учащегося, переведенного в другое 

образовательное учреждение считать отчисленными из образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) при наличии 

справки-подтверждения с нового места учебы; 

  Учреждение, реализующее   программы  основного общего 

образования, обязана выдать отчисленному учащемуся выписку   текущих   

оценок   по   всем   предметам,   заверенную   печатью образовательного 



учреждения (при переходе в течение учебного года) либо табель 

успеваемости за учебные года. 

 В   Учреждение  принимаются все подлежащие обучению граждане, 

проживающие на территории муниципального образования «Березовский 

городской округ»  и   имеющие   право    на    получение    образования    

соответствующего   уровня. Не проживающим на данной территории может 

быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в 

учреждении.  

 Управление образования Березовского городского округа за каждым 

микрорайоном закрепляет общеобразовательные учреждения, которые 

обеспечивают прием всех подлежащих обучению граждан, проживающих на 

данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. 

 При приеме в  общеобразовательные учреждения не допускаются 

ограничения по полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту 

жительства, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям),  социальному положению. 

 Родители (законные представители) учащихся имеют право выбирать 

общеобразовательное учреждение, форму получения образования, однако не 

могут настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, 

услуг, форм получения образования, не включенных в программу обучения.  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение, реализующее 

программы  основного общего образования, обязано выдать  зачисленному  

учащемуся подтверждение о приеме в это учреждение, которое 

предъявляется в то общеобразовательное учреждение, из которого учащийся 

выбывает. 

  В муниципальное общеобразовательное учреждение, реализующее 

программы основного общего образования  производится прием документов 

в соответствии с порядком приема учащихся, указанным в Уставе 

образовательного учреждения. 

 Общеобразовательное учреждение знакомит родителей (законных 

представителей), учащихся с Уставом общеобразовательного учреждения, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации общеобразовательного 

учреждения, основными  образовательными программами, реализуемыми 

этим общеобразовательным учреждением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в учреждении. 

 

3. О порядке исключения из муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 В соответствии со статьей 19 Закона РФ «Об образовании», по решению 

педагогического совета общеобразовательного учреждения за совершение 

противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 

общеобразовательного учреждения допускается исключение из данного 

образовательного учреждения обучающихся, достигших возраста пятнадцати 

лет.  



 Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

  Исключение учащегося из общеобразовательного учреждения 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 

дальнейшее пребывание учащегося в общеобразовательном учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников общеобразовательного учреждения, а также нормальное 

функционирование общеобразовательного учреждения. 

 Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано 

проинформировать об исключении учащегося из общеобразовательного 

учреждения его родителей (законных представителей) и Управление 

образования Березовского городского округа. 

  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с  

Управлением образования Березовского городского округа и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 

 

4. О порядке отчисления из муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Учащиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим       

основаниям: 

 в связи с завершением основного общего  образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем  уровне 

образования; 

 в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня, с 

согласия родителей (законных представителей) при наличии справки-

подтверждения с нового места учебы; 

 в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение с согласия родителей (законных 

представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 отчисление учащихся  в связи с переводом  в специальные 

(коррекционные) ОУ осуществляется на основании заключения городской 

психолого-медико-педагогической комиссии и заявления родителей 

(законных представителей); 

 отчисления  учащихся  в связи с направлением его в специальные 

учебно-воспитательные учреждения или воспитательно-трудовые колонии 

(на основании решения суда) и запроса подтверждения их обучения; 

 отчисления учащихся в  связи с определением в социальный приют 

(решение органов опеки и попечительства);  



        в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по 

заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается 

место дальнейшего обучения ребенка; 

 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Управления образования 

Березовского городского  учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить общеобразовательное учреждение до получения общего 

образования.  Несовершеннолетнего, не продолжающего обучение 

соответствующего уровня, считать отчисленным из общеобразовательного 

учреждения. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования, и Управление образования Березовского городского 

округа в месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения. 

 В случае смерти учащийся считается отчисленным. 

 При наличии заявления родителей (законных представителей) 

общеобразовательное учреждение обращается в Управление образования 

Березовского городского округа с ходатайством об отчислении учащегося, с 

обоснованием причин и информацией о мерах, принятых по данному факту. 

Заявление родителей прилагается. На основании согласования с 

Управлением образования Березовского городского округа издается приказ 

по общеобразовательному учреждению (с указанием всех сведений об 

учащемся). Копия приказа в недельный срок предоставляется в Управление 

образования Березовского городского округа.  

  

 5. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение 

 Настоящее положение утверждается приказом директора школы. 

 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

утверждаются приказом  директора школы. 

  


