
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- в случае прекращения деятельности исходной организации, 
аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления 
действия государственной аккредитации полностью или в отношении 
отдельных уровней образования. 

2.2. Перевод обучающегося осуществляется согласно Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 
марта 2014 г. N 177 г. Москва «Об утверждении Порядка и условий 
осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 
направленности». 
2.3. Перевод обучающегося из класса в класс (из группы в группу)  
осуществляется на основании письменного заявления родителей с 
обоснованием причин перевода при условии наличия свободных мест. 
 
3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся 
3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 
1) в связи с получением основного общего и среднего общего образования 
(завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным п. 3.4, 3.5, 3.6. настоящего 
Порядка. 
3.2. Обучающийся может быть отчислен из учреждения досрочно в 
следующих случаях: 
1) по инициативе родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося,  совершеннолетнего обучающегося в 
случаях:  
- перевода обучающегося для продолжения освоения общеобразовательной 
программы в другое общеобразовательное учреждение; 
- продолжения освоения общеобразовательной программы в форме 
семейного образования или в форме самообразования; 
- оставления учреждения  до получения основного общего образования 
обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 
- достижения возраста восемнадцати лет; 
 2) по инициативе учреждения в случаях: 
- применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  



- установления нарушения порядка приёма в учреждение, повлекшего 
незаконное зачисление обучающегося в учреждение; 
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего 
обучающегося и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 
3.3. Отчисление обучающегося в связи с получением основного общего и 
среднего общего образования производится с выдачей аттестата об основном 
общем образовании и аттестата о среднем общем образовании 
соответственно, оформляется решением педагогического совета учреждения 
о выпуске обучающихся из учреждения и приказом руководителя 
учреждения. 
3.4. Досрочное отчисление из учреждения по инициативе родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
совершеннолетнего обучающегося производится: 
         3.4.1.  В случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
общеобразовательной программы в другое общеобразовательное учреждение 
на основании:  
- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, совершеннолетнего обучающегося, в котором указываются: 
1)    фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 
2)    дата и место рождения 
3)    класс обучения 
4)   учреждение, в котором будет продолжено освоение общеобразовательной 
программы  
 3.4.2. В случае продолжения обучающимся освоения 
общеобразовательной программы в форме семейного образования или в 
форме самообразования на основании: 
 - заявления, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, совершеннолетнего обучающегося в котором указываются: 
1)    фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 
2)    дата и место рождения 
3)    класс обучения 
4)    причины оставления учреждения. 
 3.4.3. 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 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. 
 3.4.4. В случае достижения обучающимся возраста восемнадцати лет на 
основании заявления обучающегося. 
3.5. Досрочное отчисление из учреждения по инициативе  учреждения в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания  в соответствии с 
Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185, Приказом департамента 
образования администрации города Липецка от 24.09.2015 № 1210 "Об 
утверждении Порядка принятия мер, обеспечивающих получение 
несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 
общего образования в случае отчисления его из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, как меры дисциплинарного 
взыскания". 
3.6. Досрочное отчисление из учреждения по обстоятельствам, не зависящим 
от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае 
ликвидации учреждения производится на основании заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 
совершеннолетнего обучающегося  с последующим обеспечением 
учредителем его перевода в другие учреждения, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности 
3.7. Отчисление из учреждения оформляется приказом руководителя 
учреждения, который издается в день подачи родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетним 
обучающимся заявления об отчислении. 
3.8..  При досрочном отчислении обучающегося учреждение в трехдневный 
срок после издания приказа о его отчислении выдает обучающемуся справку 
об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному 
учреждением. 
3.9. При досрочном отчислении учреждение дополнительно выдает 
заявителю следующие документы: 
-    личное дело (карту) обучающегося; 
-    документ об уровне образования (при его наличии); 
-    медицинскую карту обучающегося. 
3.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
учреждения, прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 
3.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося могут обжаловать решение учреждения об отчислении, 
принятое по инициативе учреждения, в порядке, установленном 
законодательством. 


