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1. Общие положения  

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г. (ст.34 п.13, 14, 15,16; cт.43 п.4 - 12). 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МОУ ООШ с. Котоврас 

Балашовского района Саратовской области. 

 

2. Порядок перевода   обучающихся 

 

2.1. Перевод обучающегося для получения образования по другой форме 

обучения происходит в порядке, установленным законодательством об 

образовании. 

2.2. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, 

происходит в порядке, предусмотренном законодательством об образовании. 

2.3. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии, лишение 

государственной аккредитации или истечение срока действия ее действия, 

учредитель обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

согласия и несовершеннолетних с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

3. Порядок отчисления обучающихся 

 

3.1. За неисполнение или нарушение Устава организации, 

осуществляющая образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление. 

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития 

и различные формы умственной отсталости). 

3.3. Не допускается мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни и каникул.  

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, 

осуществляющая образовательную деятельность должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся и Совета 

родителей. 



3.5. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных часть 4 настоящей статьи, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 

лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 

меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, ели иные 

меры дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также 

нормальное функционирование организации осуществляющая 

образовательную деятельность. 

3.6. Решение об отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимаются с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетними 

обучающимися общего образования. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.9. Порядок применения кобучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся 

 

4.1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в этой организации в течение пяти лет после 

отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 



прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 

указанное лицо было отчислено. 

4.2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе 

этой организации, определяются локальным нормативным актом этой 

организации. 
 

 


