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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях осуществления перевода, отчисления 

обучающихся частного общеобразовательного учреждения Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» 

 

1.Общие положения 

1.1.Положение о порядке и условиях осуществления перевода, отчисления 

обучающихся частного общеобразовательного учреждения «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральным законом 

«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1527 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода обучающегося из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программа дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности» (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 02.02.2016 г. (per. № 40944), Приказом Министерства 

просвещения РФ от 02.09.2020 г. № 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

11.09.2020 г. (per. № 59783), Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 г. 

N 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 
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программам соответствующих уровня и направленности" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.05.2014 N 32215), Уставом ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска». 

1.2.Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода, отчисления обучающихся ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа города Михайловска» (далее - Учреждение) в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучатощегося; 

- 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. 

2.В случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельны Порядок и основание отчисления обучающегося по 

программам дошкольного образования. 

2.1. Основаниями для отчисления из Учреждения обучающихся по 

программам дошкольного образования являются: 
- достижение обучающимся предельного возраста для получения 

дошкольного образования (семь лет на 1 сентября текущего года); 
- заявление родителей (законных представителей); 
- в случае неуплаты родителями (законными представителями) 

стоимости услуг по уходу и присмотру за обучающимся более двух месяцев 

подряд; 

- при уклонении родителей (законных представителей) от 

прохождения их детьми плановых профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям без медицинских противопоказаний и не 

предоставлении медицинского заключения о состоянии здоровья их ребенка; 

- по медицинским показаниям; 

- из-за нарушения родителями (законными представителями) 

требований учредительных документов Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения и норм православного воспитания. 

2.3.Об отчислении воспитанника Учреждение обязано уведомить родителей 

(законных представителей) письменно за 7 дней. Решение об отчислении 

может быть обжаловано родителями (законными представителями) 

Учредителю в течение одного месяца с момента получения письменного 

уведомления. 

2.4.В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей законных 

представителей) родители (законные представители) воспитанника 

обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи 

с переводом в принимающую организацию. 
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2.5.В заявлении родителей (законных представителей) об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника; 

- дата рождения; 

- направленность группы; 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность родителей (законных представителей) воспитанника 

указывается в том числе населенный пункт, муниципальное образование, 

субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

2.6.На основании заявления родителей (законных представителей) 

воспитанника об отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный 

срок издает распорядительный акт об отчислении воспитанника в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

2.7.Учреждение выдает родителям (законным представителям) личное дело 

обучающегося (далее - личное дело). 

2.8.Отчисление обучающихся из Учреждения оформляется приказом 

Директора. 

2.9.При отчислении воспитанника в Книге движения вносится запись. 

3.Порядок перевода обучающихся по программам начального общего 

образования 

3.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.2.В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету. 

3.3.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

3.4.Обучающийся, имеющий академическую задолженность по одному 

предмету, переводится в следующий класс условно. В классный журнал и 

личное дело учащегося вносится запись: «условно переведен». 

3.5.Обучающийся, не ликвидировавший в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение или 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии 

по индивидуальному плану. 

3.6.Перевод обучающихся I-IV классов осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения и оформляется приказом директора. 

3.7.Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

3.8.Начальное общее образование является обязательным уровнем 

образования. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную 

программу начального общего образования, не допускаются к обучению на 

Передан через Диадок 04.03.2021 11:59 GMT+03:00
03e43600-3d69-4de2-bfe1-5bfb218407c6

 Страница 3 из 9



следующий уровень общего образования. 

3.9.Обучающийся имеет право на перевод в другое общеобразовательное 

учреждение, реализующее общеобразовательную программу 

соответствующего уровня. Перевод обучающегося в иное 

общеобразовательное учреждение производится по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). 

4.Порядок отчисления обучающихся по программам начального общего 

образования. 

4.1 Порядок отчисления, исключения из Учреждения обучающегося 

регламентируется Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 «Об образовании в Российской Федерации». 

4.2. Обучающиеся могут быть отчислены по следующим причинам: 

а) в связи с получением начального общего образования (завершением 

обучения); 

б) по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения; 

г) по медицинскому заключению о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

д) за неоднократные нарушения родителями (законными 

представителями) и обучающимся общепринятых норм поведения и норм 

православного воспитания; за невыполнение условий договора, требований 

учредительных документов Учреждения, правил внутреннего распорядка, и 

иных локальных нормативных актов. 

4.3. В заявлении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

обучающегося выдает родителям (законным представителям) следующие 

документы: 

- личное дело; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости 
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обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью Учреждения и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

-медицинскую карту; 
-копию приказа об отчислении. 

  

5.Заключительные положения 

5.1.В случае принятия решения о прекращении своей деятельности путем 

ликвидации, Учреждение обязано уведомить родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в 

течение пяти рабочих дней, а также разместить указанное уведомление на 

своем официальном сайте в сети Интернет. 

5.2.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового положения, регулирующего порядок приема, 

перевода и отчисления воспитанников и обучающихся Учреждения. 

5.3.Изданные до дня вступления в силу настоящего Положения локальные 

нормативные акты или их разделы, регламентирующие порядок приема, 

перевода и отчисления воспитанников и обучающихся Учреждения- 

утрачивают силу. 
 

Передан через Диадок 04.03.2021 11:59 GMT+03:00
03e43600-3d69-4de2-bfe1-5bfb218407c6

 Страница 5 из 9



6 
 

 

Передан через Диадок 04.03.2021 11:59 GMT+03:00
03e43600-3d69-4de2-bfe1-5bfb218407c6

 Страница 6 из 9



Передан через Диадок 04.03.2021 11:59 GMT+03:00
03e43600-3d69-4de2-bfe1-5bfb218407c6

 Страница 7 из 9



8 

 

 

Передан через Диадок 04.03.2021 11:59 GMT+03:00
03e43600-3d69-4de2-bfe1-5bfb218407c6

 Страница 8 из 9



Идентификатор документа 03e43600-3d69-4de2-bfe1-5bfb218407c6

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  ЧОУ "СВЯТО НИКОЛЬСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Г. МИХАЙЛОВСКА"
Дранец Аркадий Аркадьевич

020AFBAF00C2ACAEB7426FD40C76C3A65
B
с 01.02.2021 13:35 по 01.02.2022 13:38
GMT+03:00

04.03.2021 11:59 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 9 из 9


