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Положение 

о порядке перевода и отчисления обучающихся 

в МБОУ СШ N 64 

1. Нормативно-правовая база Положения 

1.1. Перевод и отчисление граждан в МБОУ СШ № 64 осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом образовании в Российской Федерации“ от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ, законом «О социальных гарантии сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ» от 30 декабря 2012 г. № 283-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. 

№ 107 «Об утверждении порядка приёма граждан в общеобразовательные учреждения», с 

изменениями от 4 июля 2012 г. № 521, письма Главного управления образования 

администрации города Красноярска № 418 от 22.02.13 «О приеме в образовательное 

учреждение», распоряжением администрации г. Красноярска от 14 февраля 2012 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на приём детей, не достигших возраста 6 лет, 6 месяцев» и на основании 

Устава МБОУ СШ № 64. 

2. Общие положения 

2.1. Настоящее Положение определяет порядок: 

• перевода детей из одного муниципального образовательного учреждения в другое; • отчисления 

(в том т-числе исключения) детей из МБОУ СШ № 64. 

2.2. Настоящее Положение распространяется на иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 

Федерации правами на получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на общедоступной и бесплатной основе. 2.3. Настоящее Положение 

обеспечивает прием в школу на все ступени общего образования детей, проживающих на 

закрепленном за школой микроучастке и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня. Регистрация по месту жительства (пребывания) закрепленных 

лиц, не достигших четырнадцати лет, осуществляется с выдачей свидетельства о 

регистрации по месту жительства (свидетельства по месту пребывания), что соответствует 

пунктам 28 и 29 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 



регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июля 1995 г. № 713). Вместе с тем, до принятия постановления Правительства Российской 

Федерации от 28 марта 2008 г. № 220 регистрация указанных лиц осуществлялась на 

основании документов, удостоверяющих личность родителей (законных представителей), и 

свидетельства о рождении этих несовершеннолетних путём внесения сведений о них в 

домовые книги. Выдача свидетельства о регистрации гражданам, не достигшим 14летнего 

возраста, не предусматривалась. Таким образом, отсутствие у несовершеннолетних граждан 

свидетельства о регистрации по месту жительства не означает отсутствие у них регистрации 

по месту жительства. 

2.4. Зарегистрированным на микроучастке лицам может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в учреждении. Территориальные границы микроучастка 

устанавливаются распоряжением администрации Ленинского района города Красноярска. В 

случае отказа в предоставлении места в школе родители (законные представители) для решения 

вопроса об устройстве ребёнка в другую образовательную организацию обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования. 

2.5. Школа вправе осуществлять прием следующих категорий детей: 

 поступающих в первый класс учреждения;  переведенных из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего уровня;  ранее не 

обучавшихся и не достигших возраста восемнадцати лет; 

 получавших ранее общее образование в форме семейного образования либо 

самообразования. 

2.6. При приеме ребенка в школу его родители (законные представители), а по 

возможности и сам ребенок, должны быть ознакомлены с Уставом школе, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 

учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.7. Приём ребёнка в школу не может быть обусловлен внесением его родителями 

(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу школе. 

2.8. Приём детей в школу осуществляется без вступительных испытаний (процедур 

отбора) 

 3. Порядок перевода в другое образовательное учреждение 

3.1. Принятые в школу обучающиеся в случае перемены места жительства (пребывания) 

имеют право по желанию их родителей (законных представителей) на продолжение обучения в 

данной школе. 

3.2. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в 

иное образовательное учреждение производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей). 

3.3. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение 

формы обучения до получения ими основного общего образования. 



4. Порядок выбытия (отчисления) обучающихся 

4.1. Обучающиеся могут выбывать из МБОУ СШ № 64 по следующим основаниям: 

- в связи с завершением основного общего и среднего (полного) общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

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

(законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка. 

4.2. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить школу 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. 

4.3. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к обучающемуся могут 

быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: замечание; выговор; отчисление 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность 

образовательные отношения, могут быть прекращены досрочно за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление обучающегося 

применяется, если иные меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников учреждения, а также нормальное функционирование 

образовательной организации. 

Решение об отчислении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Администрация МБОУ СШ № 64 незамедлительно обязана проинформировать об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и Управление 

образования. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: по образовательным 

программам начального общего образования; с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 



. 

Основанием для отчисления является приказ директора школе об отчислении 

обучающегося. При досрочном прекращении образовательньж отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному лицу справку о периоде обучения в МБОУ СШ № 64. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в 

городе Красноярске совместно с родителями (законньми представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего учреждение до получения основного общего 

образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им образовательной программы 

основного общего образования по иной форме обучения.  

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

отчислении и исключении граждан: 

5.1. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в службу по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение. 

5.2. 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. 
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