
РАССМОТРЕНО 
на педагогическом совете
Протокол № А _________
от « , / /  » 2015г.

об отчислении, восстановлении и переводе обучающихся из муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Мэндигинская средняя 

общеобразовательная школа имени П.И.Караканова»

1. Общие положения
Настоящее положение разработано на основе нормативно-правовых документов, 

используемых при организации процесса перевода, отчисления обучающихся из муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Мэндигинская средняя общеобразовательная 
школа имени П.И.Караканова» (далее -Учреждение): Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», «Положением о порядке перевода, выбытия, 
отчисления обучающихся из муниципальных общеобразовательных учреждений» 
муниципального района «Амгинский улус (район)», Уставом Учреждения и регламентирует 
порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся образовательной организации.

2. Порядок перевода обучающегося в другое общеобразовательное учреждение
2.1.В соответствии с пунктом 4.52 Устава Учреждения обучающиеся могут быть 

переведены в другие образовательные учреждения в следующих случаях:
• по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другом образовательном учреждении;

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.

2.2.Перевод несовершеннолетних до получения ими основного общего образования 
возможно только с согласия их родителей.

2.3. Перевод в другое образовательное учреждение возможен при письменном согласии 
учреждения, в которое намерен перевестись обучающийся.

2.4. Для перевода (направления) обучающихся в специальные (коррекционные) классы 
(специальные (коррекционные) образовательные учреждения):

• необходимо заключение психолого-педагогической и медико-педагогической комиссий, а 
также согласие родителей обучающихся;

• перевод осуществляется органом управления образованием.
2.5. Перевод в другое образовательное учреждение в связи с ликвидацией либо 

реорганизацией образовательного учреждения в ряде случаев осуществляется учредителем по 
согласованию с родителями.

2.6. Перевод обучающегося в специальную школу закрытого типа осуществляется приказом 
директора на основании Постановления Мегино-Кангаласского районного суда в Амгинском 
районе.

3. Порядок отчисления обучающегося
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

получившего основного общего образования, из Учреждения допускается:
1) по инициативе обучающегося и родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося;
2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся меры

дисциплинарного взыскания.
3.1. В соответствии с пунктом 4.53 Устава Учреждения по согласию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам
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 несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 
оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего образования. 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 
представителями» несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до 
получения основного общего образования, и органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает 
меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.

3.2. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждение, оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование Учреждения.

3.2.2 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 
установленном порядке.

3.2.3 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении обучающихся 
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.2.4 Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания Учреждение незамедлительно информирует МКУ Ашинское 
РУО.

Районное управление образования и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.

Решение об отчислении несовершеннолетнего оформляется приказом по учреждению.
Приказ доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его 
издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Учреждении.

Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 
соответствующим актом.


