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Положение о порядке и основаниях приема (перевода), 

отчисления и восстановления учащихся 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий локальный акт разработан в соответствии с п.2 ст.30, п.2 ст.62 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014г. № 177г. "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" и Уставом МАОУ «СОШ № 7» городского округа 

г.Стерлитамак РБ. 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1.При наличии свободных мест в МАОУ «СОШ № 7» городского округа 

г.Стерлитамак РБ (далее - Учреждение) могут быть приняты лица, не имеющие 

среднего общего образования в порядке перевода из другого образовательного 

Учреждения, реализующего общеобразовательную программу соответствующего 

уровня; ранее получавшие общее образование в форме семейного образованная или 

самообразования. 

2.2.Согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) в иное общеобразовательное Учреждение, либо на 

изменение формы обучения до получения ими общего образования дает орган опеки 

и попечительства. 

2.3.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года переводятся в следующий класс. Учащиеся на ступенях начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия учащимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.4.Учащиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и  более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие  академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 



обучение решением соответствующих органов может быть рекомендовано обучение 

в классах компенсирующего обучения или продолжают обучение в иных формах. 

2.5.Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. Перевод 

учащегося в следующий класс осуществляется решением педагогического совета 

Учреждения. 

 

3.Оргагизация индивидуального отбора  обучающихся при приеме 

(переводе)  в Учреждение  для получения основного  общего  и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных  учебных  предметов 

 

3.1.Индивидуальный отбор организуется при приеме (переводе) учащихся в 

Учреждение   при условии  реализации программы углубленного изучения отдельных 

учебных предметов. 

3.2.Решение об открытии в Учреждении классов с углубленным изучением отдельных   

учебных  предметов  принимается Учреждением по согласованию с учредителем и 

органом,  осуществляющим  управление в сфере образования. Классы  углубленным  

изучением отдельных учебных предметов открываются  с учетом  интересов 

учащихся, родителей (законных представителей). 

3.3.Информирование   учащихся, их родителей (законных представителей)  о сроках, 

времени, месте подачи заявлений и процедуре  индивидуального отбора 

осуществляется Учреждением  через официальный сайт,  ученические  и 

родительские собрания , информационные стенды, средства массовой информации не 

позднее 30 дней до начала индивидуального отбора. 

3.4.Организация индивидуального отбора учащихся   осуществляется  Учреждением  

в соответствии  с настоящим Положением. 

3.5.Организация индивидуального отбора учащихся с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов начинается с пятого класса  по результатам 

тестирования (собеседования) по отдельным   учебным  предметам. 

3.6.Преимущественным правом  учащихся  в класс с углубленным изучением 

отдельных   учебных  предметов  обладают следующие категории  учащихся: 

а) победители и призеры муниципальных и региональных олимпиад  по учебным 

предмета, проживающие на территории, закрепленной  за Учреждением; 

б) участники    региональных конкурсов научно-исследовательских работ или  

проектов  по учебному предмету, изучаемому  углубленно, проживающие на 

территории, закрепленной  за Учреждением; 

в) учащиеся, принимаемые в Учреждение в порядке перевода из другой 

образовательной  организации,  если они  получали основное  общее  и среднее  общее  

образование в классе с углубленным  изучением соответствующих отдельных 

учебных предметов. 

3.7.Для организации индивидуального отбора  создается  комиссия из числа  

педагогических, руководящих и иных  работников Учреждения и представителей 

органов управления  образовательной организации, в чью  компетенцию  входят 

вопросы  участия  в  индивидуальном отборе учащихся.  

В состав комиссии  для организации индивидуального отбора учащихся  в классы  с  



углубленным изучением отдельных  учебных  предметов в обязательном  порядке 

включаются педагогические работники, осуществляющие обучение по   

соответствующим учебным предметам. 

3.8.Отказ  по результатам индивидуального отбора учащихся  в приеме  в классы с 

углубленным изучением отдельных   учебных  предметов не является  основанием  

для исключения  учащегося  из Учреждения. 

3.9.Организация индивидуального отбора осуществляется  по личному  заявлению   

родителей (законных представителей)  учащегося  на имя руководителя Учреждения 

при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего  личность родителя 

(законного  представителя),  либо оригинала документа, удостоверяющего  личность 

иностранного гражданина в Российской Федерации  в соответствии  со статьей 10 

Федерального закона «О правовом  положении иностранных  гражданин в 

Российской Федерации» 

Учреждение  может осуществлять прием указанного заявления  в форме электронного  

Документа  с использованием  информационно-телекоммуникационных  сетей 

общего  пользования. 

3.10.Для  подтверждения  обстоятельств,  свидетельствующих   о наличии  

преимущественного права  зачисления  учащегося в класс с углубленным изучением 

отдельных  учебных предметов представляются  соответствующие документы: 

 Дипломы, грамоты, сертификаты, благодарственные письма и другие. 

3.11.Родители  (законные представители)  учащихся,  проживающих на территории,  

закрепленной за Учреждением, дополнительно к заявлению и документом, 

удостоверяющим  личность, предъявляют  оригинал  свидетельства о рождении   

ребенка  либо заверенную в установленном  порядке  копию документа, 

подтверждающего родство заявителя(или законность представления прав  

обучающегося). 

3.12.Родители  (законные представители)  учащегося, являющегося иностранным  

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно  к заявлению  и документам, 

удостоверяющим личность,  предъявляют  заверенные  в установленном  порядке 

копии  документов, подтверждающих  родство заявителя( или законность   

представления  прав обучающегося), и документа, подтверждающего право  

заявителя  на пребывание в Российской Федерации. 

3.13. В приеме в Учреждение  может быть отказано  по причине отсутствия  в ней  

свободных мест. В случаи   отказа   в представлении  места   в Учреждение родители 

(законные представители)  ребенка для решения  вопроса о  его устройстве  в другую   

общеобразовательную организацию  обращаются  непосредственно  в органы  

местного самоуправления  в сфере образования  соответствующего  муниципального  

района, городского округа. 

3.14.Факт  ознакомление родителей (законных представителей) ребенка, в том числе 

через информационные  системы  общего пользования, с лицензией  на 

осуществление   образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации  Учреждения, уставом  Учреждения фиксируется в заявлении  о приеме  

и заверяется  личной подписью  родителей (законных представителей) ребенка. 



Подписью родителей (законных представителей)  учащегося  фиксируется также 

согласие на обработку их  персональных данных  и персональных данных  ребенка в 

порядке, установленным законодательством Российской Федерации. 

3.15.Документы, представленные родителями  (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале  приеме заявлений. После регистрации заявления, 

родителям  (законным представителям)   детей выдается расписка в получении 

документов, содержащая  информацию о регистрационном номере заявления о 

приеме  ребенка в общеобразовательную организацию   и перечне представленных  

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью Учреждения. 

 

  4.Отчисление из контингента учащихся Учреждения 

4.1.Отчислению из Учреждения подлежат: 

-на основании решения педагогического совета школы все учащиеся 9 и 11 классов, 

успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие 

документ государственного образца об основном общем образовании, или среднем 

общем образовании, а также не завершившие основного общего или среднего общего 

образования, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие 

справку об обучении в общеобразовательном Учреждении установленного образца; 

-на основании решения суда или других уполномоченных органов -учащиеся‚ 

направленные в специальные школы (реабилитационные центры) для детей с 

общественно опасным поведением; 

-на основании заявления родителей (законных представителей) - учащиеся 1-9 

классов, переходящие в другие образовательные Учреждения; 

-перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), из Учреждения в другое общеобразовательное Учреждение, либо 

изменение формы обучения до получения ими общего образования производится 

приказом директора с согласия органов опеки и попечительства по заявлению 

родителей (законных представителей) учащегося; 

-на основании заявления учащегося или родителей (законных представителей) - 

учащиеся 10-11 классов, поступившие в другие образовательные Учреждения; 

-по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в администрации МКУ «Отдел образования 

администрации городского округа г.Стерлитамак РБ» учащийся, достигший возраста 

восемнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования. 

4.2.В случае перевода совершеннолетнего учащегося по ею инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося: 

-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; обращаются 



к руководителю Учреждения с заявлением об отчислении учащегося в связи с 

переводом. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

4.3.В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода 

указываются: 

а) фамилия. имя. отчество (при наличии) учащегося; 

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. 

4.4.На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении и порядке перевода 

Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении учащегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

4.5.При отчислении учащегося родителям (законным представителям) выдается: 

-личное дело учащегося с записью об отчислении и печатью общеобразовательного 

Учреждения; 

-медицинская карта учащегося; 

-выписка с текущими отметками за аттестационный период (триместр четверть) по 

предметам, заверенная печатью и подписью директора Учреждения при отчислении 

в течение учебного года учащихся 2-11-ых классов. 

4.6.При отчислении учащегося в Алфавитную книгу записи учащихся вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера приказа об отчислении, причины 

отчисления, места выбытия. ставится подпись учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

4.7.После издания приказа об освоении среднего общего образования в Алфавитную 

книгу записи учащихся вносится запись об отчислении, причин отчисления, дате и 

номере приказа. В графе «Отметка о выдаче личного дела» вносится запись «в архив». 

4.8.После издания приказа об освоении основного общего образования в Алфавитную 

книгу записи учащихся вносится запись об отчислении, причине отчисления, дата и 

номер приказа вносится в том случае, если учащийся продолжил обучение в другом 

образовательном Учреждении. 

4.9. При отчислении учащийся должен сдать в библиотеку все полученные учебники 

и книги. 

4.10.Принимаюшая организация при зачислении учащегося, отчисленного из 

исходной организации. в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате приказа о зачислении учащегося. 

4.11.Исключению из Учреждения подлежат: 

-на основании решения педагогического совета Учреждения учащиеся, достигшие 

восемнадцатилетнего возраста, за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава Учреждения. Грубым считается нарушение, которое повлекло, или реально 

могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения вреда жизни и 

здоровью лицам, находящимся в Учреждении или на её территории, или за её 



пределами в период проведения учебно-воспитательных мероприятий, повреждения 

имущества Учреждения и (или) участников образовательного процесса. нанесения 

побоев, совершения кражи, истязания животных, дезорганизации работы 

Учреждения как образовательного Учреждения или мероприятий. проводимых по её 

инициативе.  

4.11.1. Исключение учащегося применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.11.2.Решение об исключении учащегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителем), с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации. Решение 

об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации и органа опеки и попечительства. Учреждение 

обязано проинформировать об исключении учащегося из Учреждения его родителей 

(законных представителей) и Учредителя. 

4.11.3.Основаниями для рассмотрения вопроса об исключении учащегося из 

Учреждения. являются приказы директора в отношении несовершеннолетнего за 

грубые нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка учащихся. 

         Учащимся гарантируется возможность получения образования независимо от 

наличия судимости. 

5.Восстановление в Учреждении 

5.1.Лицо, отчисленное из Учреждения по собственной инициативе и (или) родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения. 

5.2.Порядок восстановления аналогичен порядку приема (зачисления) с включением 

нового договора об образовании. 

5.3.Лицо, отчисленное по инициативе Учреждения до завершения освоения 

образовательной программы на основании решения педагогического совета з 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения, имеет право на 

восстановление для обучения в этом Учреждении при наличии вакантных мест. 

Решение о восстановлении учащегося принимается педагогическим советом при 

наличии соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

учащегося. При этом учитываются результаты промежуточной аттестации, 

специализация учебного плана. 

 


