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ПОЛ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»
1. Общая часть
1.1.. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и
восстановления обучающихся (далее - Положение) регламентирует порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в Муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» (далее Школа).
1.2.
Школа осуществляет перевод, отчисление и восстановление обучающихся в
соответствием с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ (ред. от 03.07.2016) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) (ст. 28,
ст. 30, ст. 43,ст. 60 - 62), Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 317-ФЭ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ «О
внесении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
- образовательным
программам
дошкольного образования», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 177 от 12.03.2014 «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», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.
2019 г. N 20 «О внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г.
№177», Приказом Минпросвещения России от 01.03.2019 №95 «О внесении изменений в
Порядок" организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013
г. №1015», приказом Управления общего и профессионального образования
администрации Чайковского муниципального района от 02.02.2015 г. №01-07-05-57 «О
порядке обучения несовершеннолетних, находящихся в ГКУ ПК СОН СРЦН, по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования и адаптированным образовательным программам»; Уставом Школы.
1.3.
Положение устанавливает порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Школы в части, не урегулированной нормативными правовыми актами,
перечисленными в пункте 1.2.

1.4.
Заявления родителей (законных представителей) на перевод, отчисление и
восстановление обучающихся регистрируются в журнале «Регистрация заявлений
родителей отчисленных обучающихся».

2. Порядок перевода обучающихся
2.1.
Порядок перевода обучающихся в другие образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования, регламентируется
нормативными правовыми актами, перечисленными в п. 1.2.
2.2.
Внутришкольный перевод обучающихся:
2.2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс одной параллели.
Основанием для перевода обучающихся из класса в класса одной параллели является:
2.2.1.1. заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся с указанием причин перевода;
2.2.1.2. внесение изменений в комплектование Школы (сокращение или увеличение
количества классов-комплектов в параллели); решение о внутришкольном переводе
учащихся из класса в класс одной параллели принимает директор Школы, оформляется
приказом директора Школы;
2.2.2. перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
учащихся
в
Муниципальном
автономном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2».
2.3.
Перевод обучающегося в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением - основная общеобразовательная школа
открытого типа г. Чайковского (далее - ООШОТ).
2.3.1. В ООШОТ переводятся обучающиеся: с устойчивым
противоправным
поведением;подвергшиеся любым формам психологического насилия;отказывающиеся
посещать общеобразовательные организации; испытывающие трудности в общении с
родителями.
2.3.2. Основанием для переводав ООШОТ является:
2.3.2.1.
согласие родителей (законных представителей), а также самих
несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет,
2.3.2.2.
заключение муниципального бюджетного учреждения «Территориальная
психолого-медико-педагогическая комиссия» (далее - ТПМПК),
2.3.2.3.
постановление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Чайковского муниципального района (далее - КДН и ЗП),
2.3.2.4.
приказ Управления образования администрации Чайковского городского
округа (далее - Управление образования).
2.3.3.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, а также
сами несовершеннолетние в случае достижения ими возраста 14 лет, подают в Школу
письменное заявление-согласие о переводе в МБОУ СУВУ ООШОТ, на основании
которого начинается процедура перевода.
2.3.4.После получения заключения ТПМПК, постановления КДН и ЗП и приказа
Управления образования родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося подают в Школу заявление об отчислении в порядке перевода, на
основании которого издается приказ директора Школы об отчислении в порядке перевода.
3. Отчисление обучающихся
3.1. Основаниями для отчисления обучающихся из Школы являются:
3.1.1. заявление
совершеннолетнего
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования;

Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.
2.15.
В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 67 и
статьей 88 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» и Федеральным законом от 02.12.2019 N 411-ФЗ «О внесении изменений в
статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации». В случае отсутствия мест в Школе родители
(законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую
образовательную организацию обращаются в Управление образования администрации
Чайковского городского округа.
3.
Особенности приема граждан в 1 класс
3.1.
Прием в первый класс граждан, проживающих на закрепленной территории,
начинается не позднее 1 февраля текущего года.
3.2.
Приём в первый класс граждан, не проживающих на закреплённой
территории, но имеющих братьев и (или) сестёр, обучающихся в Школе, начинается не
позднее 1 февраля текущего года.
3.3.
Прием в первый класс граждан, не проживающих на закрепленной
территории, начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест.
При окончании приёма в первый класс всех граждан, проживающих на закрепленной
территории, Школа может начать приём граждан, не проживающих на закрепленной
территории, ранее 1 июля. В этом случае Школа объявляет об окончании приема граждан,
проживающих на закрепленной территории, и о количестве свободных мест для приема
детей, не проживающих на закрепленной территории. Эта информация размещается на
информационном стенде Школы и на официальном сайте в сети «Интернет» (подраздел
«Вакантные места для приема (перевода)»).
3.4.
Школа обеспечивает прием граждан, проживающих на закрепленной
территории, в течение всего периода приема в Школу.
3.5.
Обучение детей в Школе начинается с достижения ими возраста 6 лет 6
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но' не позже
достижения ими возраста 8 лет. Разрешение на прием детей в первый класс в более раннем
или позднем возрасте (младше 6 лет 6 месяцев или старше 8 лет к 1 сентября текущего
года) выдает Управление образования по заявлению родителей (законных представителей)
при обращении в индивидуальном порядке.
3.6.
С целью организованного приема граждан в первый класс Школа размещает
на информационном стенде и на официальном сайте Школы информацию о количестве
мест в первых классах не позднее 1 февраля текущего года и о наличии свободных мест
для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 июля.
4.
Особенности приема граждан в 10 класс
4.1.
Прием граждан в десятые классы начинается после даты выдачи аттестатов
об основном общем образовании.

