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Положение о правилах перевода и отчисления 

учащихся в ЧОУ «ЛИЦЕЙ «НАДЕЖДА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение, определяющее правила перевода и отчисления учащихся из 

ЧОУ «Лицей «Надежда» (далее - Лицей), разработано в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.), со ст. 43 

Конституции Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение общедоступного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, установление порядка перевода и отчисления 

учащихся из Лицея на ступени начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2. Прекращение образовательных отношений. 

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
общеобразовательного учреждения. 

2.2. Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава школы на 

основании приказа директора в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

2.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

общеобразовательного учреждения: 
1) в связи с получением образования (завершение освоения основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования) 

2) досрочно по следующим основаниям: 
•  С целью перевода в другое образовательное учреждение (согласно ст. 34 п. 15 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года) обучающиеся имеют право на перевод в другую 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня при согласии этого образовательного учреждения. 

• Переход на иные формы обучения в соответствии со ст. 17 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года. 
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• По состоянию здоровья, подтвержденного медицинским заключением 
• По случаю смерти на основании свидетельства 
• Направление (по решению суда) в спецучреждения закрытого типа. 

3. Общие требования к правилам отчисления и перевода учащихся 

образовательного учреждения. 
3.1. Порядок перевода. 

3.1.1 Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод 

обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по письменному 

заявлению их родителей. 

3.1.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

может происходить: 

-  по инициативе родителей (законных представителей) и (или) самого 

обучающегося (совершеннолетнего) в связи с переменой места жительства или переходом 

в другое общеобразовательное учреждение; 

- в связи с переводом обучающегося из общеобразовательного учреждения одного вида 

в общеобразовательное учреждение другого вида в связи с длительной болезнью по 

заключению медицинской комиссии и психолого-медико-педагогической комиссии с 

согласия родителей (законных представителей); 

В заявлении родителей обязательно указывается причина и место выбытия. 

3.1.3. Обучающийся может перейти в другое общеобразовательное учреждение в течение 

всего учебного года при наличии в соответствующем учреждении вакантных мест. 

3.1.4. При отчислении, переводе учащегося: 

- издается приказ по общеобразовательной организации с указанием даты, причины и 

места выбытия обучающегося; 

- делается запись в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее оформлению; 

- в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе в другое 

образовательное учреждение с указанием места выбытия (название населенного пункта, 

района, области, республики или государства), причины выбытия (изменение места 

жительства); 

- на руки родителям (законным представителям) выдается личное дело и справка о 

текущей успеваемости, заверенная подписью директора и печатью школы (при переходе 

из одного ОУ в другое в течение учебного года). 

3.1.5. В случае перевода родители (законные представители) обучающегося пишут 

заявление, в котором указывают причину перевода, предоставляют справку из 

общеобразовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение ребенка, о 

возможности приема школьника (наличии вакантных мест в соответствии с нормативной 

наполняемостью) и после зачисления предоставляют справку о его зачислении. 

3.1.6. Порядок и сроки представления родителями (законными представителями) 

обучающегося документального подтверждения о продолжении обязательного общего 

образования в другом образовательном учреждении закрепляется договором между 

образовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 

3.2. Порядок перевода обучающихся между классами. 

3.2.1. Перевод обучающихся из одного класса в другой является компетенцией 

образовательного учреждения. 

3.2.2. Перевод обучающегося в другой класс одной параллели (далее - «перевод в другой 

класс» либо «перевод») производится в целях создания наилучших условий обучения и 

развития учащегося, повышения эффективности образовательного процесса в Школе, в 

том числе для обеспечения равномерности комплектования классов, оптимизации 

психологического климата в Школе, в связи с пожеланиями самого обучающегося, его 

родителей (законных представителей), если таковые будут признаны рациональными, 
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иных уставных целей Школы. 

3.2.3. Общие требования и условия для осуществления перевода обучающихся из одного 

класса в другой класс одной параллели: 

• По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 
• Обучающийся может быть переведен из класса в класс при наличии вакантных 
мест; 

3.2.4. Основанием для перевода в другой класс является: 
• личное заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

• личное заявление совершеннолетнего обучающегося. 

3.2.5. Перевод оформляется приказом директора школы, в котором указывается 

основание перевода 

3.3 Порядок отчисления. 

3.3.1. Отчисление по состоянию здоровья производится только с согласия родителей 

(законных представителей) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии, 

когда обучающийся по причине заболевания (умственная отсталость, существенные 

физиологические недостатки и отклонения в развитии и т.д.) не может осваивать 

программу общего образования, реализуемую школой. 

3.3.2 Основанием к отчислению обучающихся в связи с завершением основного общего и 

среднего общего образования является успешное освоение ими образовательной 

программы, прохождение государственной итоговой аттестации и получение документа 

государственного образца об основном и среднем общем образовании. 

3.3.3. Отчисление из образовательного учреждения учащихся, освоивших программы 

основного общего и среднего общего образования оформляется приказом по школе с 

указанием списочного состава класса. 

3.3.4. Отчисление учащегося в связи с решением суда о направлении 

несовершеннолетнего в учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, отчисление 

учащегося на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетнего в 

учебно-воспитательное учреждение открытого типа производится в соответствии с 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

3.3.5. Отчисление в связи с определением обучающегося в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

(социально-реабилитационные центры, социальные приюты) осуществляются на 

основании решения органов опеки и попечительства в соответствии с Федеральным 

законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

3.3.6. Отчисление в связи со смертью учащегося производится на основании 

свидетельства о смерти. 

3.3.8 Отчисление как меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет производится в соответствии с локальным актом ЧОУ «Лицей 

«Надежда» «Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания» 

3.4. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета движения 

обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования. 

4. Порядок разрешения разногласий, возникающих переводе, отчисления учащегося 

4.1. В случае разногласий при переводе, отчислении учащихся, родители (законные 

представители) имеют право обратиться с письменным заявлением в Департамент.  


