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1. Общие положения

1.1. Положение  о  порядке  и  основании  перевода,  отчисления  и  восстановления
обучающихся  (далее  –  Положение)  регламентирует  порядок  и  основания  перевода,
отчисления  и  восстановления  обучающихся  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №438
Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа).

1.2. Положение  разработано  в  соответствии  со  следующими  нормативными
документами:

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
12.03.2014  №177  «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»;

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
15.03.2013  №185  «Об  утверждении  Порядка  применения  к  обучающимся  и  снятия  с
обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;

 Закон  Санкт-Петербурга    от 17.07.2013   №461-83   «Об  образовании  в
Санкт-Петербурге»;

 Инструктивно-методическое     письмо     Комитета     по      образованию
Санкт-Петербурга  от  25.04.2016  №03-20-143/16-0-0  «Об  окончании  учебного  года  и
продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года»;

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р) (далее – Устав).

1.3. Перевод,  отчисление  и  восстановление  обучающихся  Школы  оформляется
приказом директора Школы.

2. Порядок и основания перевода обучающихся
из Школы в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность

по образовательным программам соответствующих уровня и направленности

2.1. Перевод обучающегося из  Школы в другую организацию,  осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и  направленности  (далее  -  принимающая  организация)  осуществляется  в  следующих
случаях: 
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 по  инициативе  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей  (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в  случае  прекращения  деятельности  Школы,  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  из  Школы  в  принимающую  организацию
осуществляется  только  с  письменного  согласия  родителей  (законных  представителей)
обучающегося.

2.3. Перевод  обучающегося  из  Школы  в  принимающую  организацию  может
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе
свободных мест. 

2.4. На  основании  заявления  совершеннолетнего  обучающегося  или  родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода  Школа  в  трехдневный  срок  издает  распорядительный  акт  об  отчислении
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.5. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

 личное дело обучающегося; 

 документы,  содержащие  информацию  об  успеваемости  обучающегося  в
текущем  учебном  году  (выписка  из  классного  журнала  с  текущими  отметками  и
результатами  промежуточной  аттестации),  заверенные  печатью  и  подписью  директора
Школы.

2.6. В  случае  прекращения  деятельности  Школы,  аннулирования  лицензии,
лишения  ее  государственной  аккредитации  по  соответствующей  образовательной
программе  или  истечения  срока  действия  государственной  аккредитации  по
соответствующей  образовательной  программе  Школа  обязана  уведомить
совершеннолетних  обучающихся  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с
момента  издания  распорядительного  акта  учредителя  о  прекращении  деятельности
Школы, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети
Интернет.  Данное  уведомление  должно  содержать  сроки  предоставления  письменных
согласий  совершеннолетних  обучающихся  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся на перевод в принимающую организацию.

При  получении  от  учредителя  информации  об  организациях,  реализующих
соответствующие  образовательные  программы,  которые  дали  согласие  на  перевод
обучающихся  из  Школы,  а  также  о  сроках  предоставления  письменных  согласий
совершеннолетних  обучающихся  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  на  перевод  в  принимающую  организацию,  Школа
доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) указанную
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информацию  в  течение  десяти  рабочих  дней  с  момента  ее  получения.  Указанная
информация включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих
организаций),  перечень  образовательных  программ,  реализуемых  организацией,
количество свободных мест.

После  получения  соответствующих  письменных  согласий  совершеннолетних
обучающихся  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся,  Школа  издает  распорядительный  акт  об  отчислении  обучающихся  в
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода
(прекращение  деятельности  Школы,  аннулирование  лицензии,  лишение  организации
государственной  аккредитации  по  соответствующей  образовательной  программе,
истечение  срока  действия  государственной  аккредитации  по  соответствующей
образовательной программе).

В  случае  отказа  от  перевода  в  предлагаемую  принимающую  организацию
совершеннолетний  обучающийся  или  родители  (законные  представители)
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

Школа передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся,
копии  учебных  планов,  соответствующие  письменные  согласия  совершеннолетних
обучающихся  или  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних
обучающихся, личные дела обучающихся.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся из Школы

3.1. Образовательные  отношения  прекращаются  в  случае  отчисления
обучающегося из Школы: 

 в связи  с  завершением основного  общего  и  среднего  общего  образования  с
выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих

случаях:

 по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  в  связи  с  изменением
места  жительства,  переводом  в  другую  образовательную  организацию,  переходом  в
организацию  среднего  профессионального  образования,  при  условии  достижения
обучающимися  15  лет,  а  также  в  связи  с  устройством  на  работу  по  достижении
обучающимися 15 лет;

 по  решению  Педагогического  совета  Школы  за  грубые  и  неоднократные
нарушения Устава Школы (неоднократное совершение дисциплинарных проступков) при
достижении 15 лет. 

Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего
возраста  15  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.

При  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося,  достигшего  возраста  15
лет, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков Школа информирует об
этом  отдел  образования  Приморского  района  Санкт-Петербурга  для  принятия
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последующих  мер,  обеспечивающих  получение  несовершеннолетним  общего
образования.

3.3. Основанием  для  прекращения  образовательных  отношений  является  приказ
директора  Школы  об  отчислении  обучающегося  из  Школы.  Права  и  обязанности
обучающегося,  предусмотренные  законодательством  об  образовании  и  локальными
нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы.

3.4. При  досрочном  прекращении  образовательных  отношений  Школа  в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает
лицу, отчисленному из Школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Восстановление обучающихся в Школе

4.1. Восстановление  обучающегося  в  Школе,  если  он  досрочно  прекратил
образовательные  отношения  по  инициативе  родителей  (законных  представителей),
проводится  в  соответствии  с  утвержденными  Правилами  Школы  приема  граждан  на
обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной
образовательной  программе,  имеют  право  на  восстановление  в  число  обучающихся
Школы независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

4.3. Право  на  восстановление  в  Школу  имеют  лица,  не  достигшие  возраста
восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление  лиц  в  число  обучающихся  Школы  осуществляется  при
наличии в соответствующем классе свободных мест. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления
родителей (законных представителей) на имя директора Школы. 

4.6.  Решение  о  восстановлении  обучающегося  принимает  директор  Школы,  что
оформляется соответствующим приказом. 

При восстановлении  в  Школе  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной
работе  устанавливает  порядок и  сроки ликвидации академической задолженности  (при
наличии таковой). 

4.7. Обучающимся,  восстановленным  в  Школе  и  успешно  прошедшим
государственную  (итоговую)  аттестацию,  выдается  государственный  документ  об
образовании установленного образца.

5. Заключительные положения

5.1. Спорные  вопросы  по  приему,  переводу  и  отчислению  обучающихся,
возникающие  между  родителями  (законными  представителями),  обучающимися  и
Школой,  регулируются  конфликтной  комиссией  отдела  образования  администрации
Приморского района Санкт-Петербурга на основании письменного заявления родителей
(законных представителей). 
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5.2. Прием граждан, избравших очную, семейную форму или экстернат как форму
получения  образования,  производится  на  общих  основаниях  и  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации. 
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