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Порядок и основания  перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 МКОУ «Тимофеевская НОШ» 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок определяет организацию перевода, отчисления и восстановления  

МКОУ «Тимофеевская НОШ»  

Отчисление и перевод граждан осуществляется в соответствии со следующими  

нормативными документами: Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и 

Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189. 

Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование исходя из принципов 

государственной политики в области образования, интересов ребенка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе общеобразовательного маршрута. 

2. Прием обучающихся в порядке перевода из другого общеобразовательного 

учреждения 

Прием в МКОУ «Тимофеевская НОШ» может быть осуществлен в порядке перевода 

обучающихся из других общеобразовательных учреждений или в порядке приема обучающихся, 

ранее получавших образование в форме семейного образования, экстерната и (или) 

самообразования. 

Обучающиеся могут быть переведены из других общеобразовательных учреждений в 

МКОУ «Тимофеевская НОШ» в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с реализацией права выбора образовательной программы. 

- по желанию родителей. 



  МКОУ «Тимофеевская НОШ» принимаются в порядке перевода обучающиеся из других 

общеобразовательных учреждений, освоившие в полном объеме программу соответствующего 

учебного года (четверти). 

Прием обучающегося в порядке перевода из другого общеобразовательного учреждения в 

МКОУ «Тимофеевская НОШ» может быть осуществлен в течение всего учебного года. 

Прием обучающихся в порядке перевода из других общеобразовательных учреждений, 

реализующих соответствующие образовательные программы, осуществляется при наличии 

вакантных мест в классах. 

При приеме обучающегося в МКОУ   по переводу из другого общеобразовательного 

учреждения в трехдневный срок с момента зачисления обучающегося   МКОУ «Тимофеевская 

НОШ» направляет справку о зачислении в общеобразовательное учреждение, из которого выбыл 

обучающийся при наличии адреса в документах. 

3. Порядок перевода обучающихся из  МКОУ «Тимофеевская НОШ»  в другие 

общеобразовательные учреждения 

Обучающиеся могут быть переведены из МКОУ «Тимофеевская НОШ»   в другие 

общеобразовательные учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

- по рекомендации медико -психолого-педагогических комиссий в связи с состоянием 

здоровья обучающегося; 

- по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающегося; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в связи с переменой 

места жительства, переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ, по желанию родителей (законных представителей) осуществляется 

по письменному заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия и 

предоставлением документа из того образовательного учреждения, в котором ребенок будет 

обучаться о возможности его зачисления. 

Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в случаях, указанных 

выше, может быть осуществлен в течение всего учебного года. 

Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение по рекомендации 

медико -психолого-педагогических комиссий в связи с состоянием здоровья обучающегося, 

осуществляется исключительно с письменного согласия родителей (законных представителей). 



При отсутствии согласия родителей (законных представителей) обучающийся продолжает 

обучение в  МКОУ «Тимофеевская НОШ». 

Перевод обучающегося по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) 

поведением производится в установленном законом порядке. 

4.    Порядок отчисления и исключения обучающихся  

  Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим основаниям: 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей); 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы территории) по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения 

ребенка. 

 5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении граждан в общеобразовательном учреждении 

  В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и других 

разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся родители (законные 

представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования, 

либо обжаловать  решение в суде. 

                           

 


