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I. Общие положения  
1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12» (далее 

МОУ «СОШ № 12»). 

2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

3. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся МОУ «СОШ 

№ 12» осуществляется в соответствии с: 

 - Конституцией РФ, 

 - Конвенцией ООН о правах ребенка, 

 - Гражданским кодексом РФ, 

 - Семейным кодексом РФ, 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», 

 -  Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», 

 -  Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации», 

 - Уставом МОУ «СОШ № 12». 

 

II. Порядок приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 

1. Правила приема в МОУ «СОШ № 12» на обучение по основным 

общеобразовательным программам должны обеспечить прием гра-



ждан, имеющих право на получение общего образования соответ-

ствующего уровня и проживающих на территории, за которой за-

креплена школа. 

2. В приеме на обучение может быть отказано только по причине от-

сутствия в МОУ «СОШ №12» свободных мест. 

3. МОУ «СОШ № 12» обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) с уставом школы, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации и другими документами, регламен-

тирующими организацию и осуществление образовательной дея-

тельности, права и обязанности обучающихся. 

4. В первый класс принимаются дети, проживающие на территории, 

за которой закреплена школа и достигшие шести лет и шести меся-

цев, не имеющие противопоказаний к обучению в общеобразова-

тельной школе. 

5. Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 

дети имеют право преимущественного приема на обучение по ос-

новным общеобразовательным программам в МОУ «СОШ № 12», 

в котором обучаются их братья и (или) сестры. 

6. Прием граждан в МОУ «СОШ №12» осуществляется по личному 

заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъ-

явлении оригинала документа, удостоверяющего личность родите-

ля (законного представителя),  либо оригинала документа, удосто-

веряющего личность иностранного гражданина и лица без граж-

данства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Фе-

дерального закона от 25 июля 2002 г. N115-ФЗ "О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N30, ст. 3032).  

7. Заявление о приеме на обучение и документы для приема на обу-

чение подаются родителями (законными представителями) одним 

из следующих способов:  

- лично в МОУ «СОШ №12»;  

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным 

письмом с уведомлением о вручении;  

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобра-

зованный в электронную форму путем сканирования или фотогра-

фирования с обеспечением машиночитаемого распознавания его 

реквизитов) посредством электронной почты МОУ «СОШ №12» 

или электронной информационной системы МОУ «СОШ №12», в 

том числе с использованием функционала официального сайта 

МОУ «СОШ №12» в сети Интернет или иным способом с исполь-

зованием сети Интернет;  

- с использованием функционала региональных порталов государ-

ственных и муниципальных услуг, являющихся государственными 



информационными системами субъектов РФ, созданными органа-

ми государственной власти субъектов РФ (при наличии).  

8. В заявлении о приеме на обучение родителями (законными пред-

ставителями) ребенка указываются следующие сведения:  

а)   фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;   

б) дата и место рождения ребенка;  

в)  фамилия,  имя,  отчество  (последнее  -  при  наличии) 

 родителей  (законных представителей) ребенка;  

г) адрес места жительства  ребенка,  его  родителей  (за-

конных представителей);  

д) контактные телефоны  родителей  (законных  представителей) 

ребенка;  

е) о наличии права внеочередного, первоочередного или преиму-

щественного приема;  

ж) о потребности ребенка в обучении по адаптированной образова-

тельной программе и создании специальных условий для организа-

ции обучения (инвалидность, заключение тПМПК);  

з) язык обучения при получении образования на родном языке;  

и) факт ознакомления родителей (законных представителей) ре-

бенка или поступающего с Уставом МОУ «СОШ №12», лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельст-

вом о государственной аккредитации, с общеобразовательными 

программами и другими документами, регламентирующими орга-

низацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся;  

к) согласие редителей (законных представителей) ребенка на обра-

ботку персональных данных.  

9.  Примерная  форма заявления  размещается МОУ «СОШ №12» на 

информационном стенде и (или) на официальном сайте. 

10. Для приема в МОУ «СОШ № 12» родитель (законный представи-

тель) предоставляет следующие документы:  

-копию документа, удостоверяющего личность родителя (законно-

го представителя) ребенка или поступающего;  

-копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтвер-

ждающего родство заявителя;  

-копию документа, подтверждающего установление опеки или по-

печительства (при необходимости);  

-копию документа о регистрации ребенка или поступающего по 

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной тер-

ритории или справку о приеме документов для оформления реги-

страции по месту жительства;  

-справку с места учебы брата или сестры, обучающихся в МОУ 

СОШ №12», имеющих общее место жительства, но не проживаю-

щих на территории, закрепленной за МОУ «СОШ №12»;  



-копию заключения территориальной психолого – медико – педа-

гогической комиссии (при наличии)  

11. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в уста-

новленном порядке переводом на русский язык. Родитель (закон-

ный представитель) ребенка, являющегося иностранным гражда-

нином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляет до-

кумент, подтверждающий право ребенка на пребывание в Россий-

ской Федерации.  

12. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МОУ 

«СОШ №12» на время обучения ребенка.  

13. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы.  

14. При приеме в МОУ «СОШ № 12» для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образо-

вании установленного образца.  

15. Требование предоставления других документов в качестве основа-

ния для приема детей в МОУ «СОШ № 12» не допускается.  

16. Прием заявлений в первый класс МОУ «СОШ № 12» для граждан, 

проживающих на закрепленной территории, начинается не позднее 

1 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года.  

17. Зачисление в МОУ «СОШ № 12» оформляется приказом МОУ 

«СОШ № 12» в течение 3 рабочих дней после приема документов.  

18. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 6 июля текущего года до 

момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября те-

кущего года.  

19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированной основной общеобразовательной про-

грамме только с согласия их родителей (законных представителен) 

и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

20. Документы, представленные родителями (законными представите-

лями) детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После 

регистрации заявления родителям (законным представителям) де-

тей выдается расписка в получении документов, содержащая ин-

формацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка 

в МОУ «СОШ № 12», о перечне представленных документов. Рас-

писка заверяется подписью должностного лица, ответственного за 

прием документов, и печатью.  

21. Приказы МОУ «СОШ № 12» о приеме детей на обучение разме-

щаются на информационном стенде и (или) на официальном сайте  

в день их издания.  

22. На каждого ребенка, зачисленного в МОУ «СОШ № 12», заводится 

личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и 



все представленные родителями (законными представителями) до-

кументы.  

23. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено обучающимся ранее.  

 

III. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 
         1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с переводом 

обучающегося в другие образовательные организации. 

2. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

организации в следующих случаях:  

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в другие образовательные организации, в том 

числе в образовательные организации, реализующие другие виды образова-

тельных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей) 

- в случае прекращения деятельности МОУ «СОШ № 12», аннулирова-

ния лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - ли-

цензия), лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 
в случае приостановления действия лицензии, приостановления дейст-

вия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 
3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициа-

тиве или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 
осуществляют выбор принимающей организации; 
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свобод-

ных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются 

в управление образования и молодежной политики администрации Благо-

дарненского городского округа для определения принимающей организации 

из числа муниципальных образовательных организаций; 
обращаются в МОУ «СОШ № 12»  с заявлением об отчислении обу-

чающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с ис-

пользованием сети Интернет. 
4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об от-

числении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 
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а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в дру-

гую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 
5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или ро-

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок 

издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке пере-

вода с указанием принимающей организации. 
6. МОУ «СОШ № 12» 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 отмет-

ками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

МОУ «СОШ № 12» и подписью ее руководителя (уполномоченного им ли-

ца). 
7. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с пере-

водом из МОУ «СОШ № 12» не допускается. 
8. Указанные в пункте 9  настоящего Положения документы представ-

ляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую ор-

ганизацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обу-

чающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 
9. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимаю-

щей организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней 

после приема' заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего 

Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 
10. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчис-

ленного из МОУ «СОШ № 12», в течение двух рабочих дней с даты издания 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет МОУ «СОШ № 12» о номере и дате распорядитель-

ного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 
 

IV. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МОУ 

«СОШ № 12», аннулирования лицензии, лишения ее государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
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истечения срока действия государственной аккредитации по соответст-

вующей образовательной программе; в случае приостановления дейст-

вия лицензии, приостановления действия  государственной аккредита-

ции полностью или в отношении отдельных уровней образования 
 

1. При принятии решения о прекращении деятельности МОУ «СОШ № 

12» в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается 

принимающая организация (перечень принимающих организаций), в кото-

рую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 

письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Положения. 

О предстоящем переводе МОУ «СОШ № 12» в случае прекращения 

своей деятельности обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания распо-

рядительного акта учредителя о прекращении деятельности МОУ «СОШ № 

12», а также разместить указанное уведомление на своем официальном сай-

те в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предос-

тавления письменных согласий лиц, указанных в пункте 6 настоящего По-

ложения , на перевод в принимающую организацию. 
2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающих-

ся, исходная организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних 

обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное уве-

домление на своем официальном сайте в сети Интернет: 
в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в закон-

ную силу решения суда; 
в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих инфор-

мацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осущест-

вляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или орга-

ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществ-

ляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образо-

вания, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 
в случае лишения МОУ «СОШ № 12» государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, а также 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам, сведений, содержащих информацию о принятом феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной вла-
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сти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Россий-

ской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитацион-

ные органы), решении о лишении исходной организации государственной 

аккредитации полностью или по соответствующей образовательной про-

грамме или о приостановлении действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования; 
в случае если до истечения срока действия государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе осталось менее 105 

дней и у МОУ «СОШ № 12»  отсутствует полученное от аккредитационного 

органа уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему доку-

ментов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с мо-

мента наступления указанного случая; 
в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в го-

сударственной аккредитации по соответствующей образовательной про-

грамме, если срок действия государственной аккредитации по соответст-

вующей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-

ным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта ак-

кредитационного органа об отказе МОУ «СОШ № 12» в государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе. 
3. МОУ «СОШ № 12»  доводит до сведения обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) полученную от учредителя информацию об 

организациях, реализующих соответствующие образовательные программы, 

которые дали согласие на перевод обучающихся из МОУ «СОШ № 12», а 

также о сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных 

в пункте 6 настоящего Положения, на перевод в принимающую организа-

цию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 

момента ее получения и включает в себя: наименование принимающей ор-

ганизации (принимающих организаций), перечень образовательных про-

грамм, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

4. После получения соответствующих письменных согласий лиц, ука-

занных в пункте 6 настоящего Положения, МОУ «СОШ № 12»  издает рас-

порядительный акт об отчислении обучающихся в порядке перевода в при-

нимающую организацию с указанием основания такого перевода (прекра-

щение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение орга-

низации государственной аккредитации по соответствующей образователь-

ной программе, истечение срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе). 
5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую органи-

зацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные представи-

тели) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письмен-

ном заявлении. 
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6. МОУ «СОШ № 12» передает в принимающую организацию списоч-

ный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие пись-

менные согласия лиц, указанных в пункте 3  настоящего Положения , лич-

ные дела обучающихся. 
7. На  основании представленных документов принимающая организа-

ция издает распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимаю-

щую организацию в порядке перевода в связи с прекращением деятельности 

исходной организации, аннулированием лицензии, приостановлением дей-

ствия лицензии, лишением МОУ «СОШ № 12» государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе, приостановлением 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования, истечением срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе. 
В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, в ко-

торой он обучался до перевода, класса, формы обучения. 
        8. В принимающей организации на основании переданных личных дел 

на обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том чис-

ле выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, со-

ответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения. 

9. Перевод обучающегося из одной общеобразовательной организации 

в другую может осуществляться в течение всего учебного года при наличии 

в соответствующем классе свободных мест.  
 

V. Порядок и основания отчисления обучающихся  

1. Образовательные  отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательной организации. 

2.  Обучающийся  может быть отчислен из образовательной организа-

ции: 

  - в связи с получением образования (завершением обучения);

-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обу-

чающегося для продолжения освоения образовательной программы в дру-

гую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную ор-

ганизацию , повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

учреждение (п.2 ч.2. ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ». Пример: обучаю-

щийся уже зачислен в одну образовательную организацию и его зачисление 

в другую организацию является  незаконным.); 

-   по инициативе МОУ «СОШ № 12» в случае применения к обучающему-

ся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисципли-

нарного взыскания; 

- за неоднократное неисполнение или нарушение Устава  МОУ «СОШ № 

12», правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов 
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по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

по решению МОУ «СОШ № 12» за неоднократное совершение дисципли-

нарных проступков, предусмотренных частью 8 статьи 43 Федерального за-

кона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из МОУ «СОШ № 12», как меры дис-

циплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педаго-

гического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

МОУ «СОШ № 12» оказывает отрицательное влияние на других обучаю-

щихся, нарушает их права и права работников МОУ «СОШ № 12», а так же 

нормальное функционирование МОУ «СОШ № 12». 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреж-

дения, в том числе в случае ликвидации МОУ «СОШ № 12». 

      3.  Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора об отчислении обучающегося из МОУ «СОШ № 12». 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательной ор-

ганизации, прекращаются с даты его отчисления из МОУ «СОШ № 12».  

      4. При досрочном прекращении образовательных отношений МОУ 

«СОШ № 12»    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 

No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

      5. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не 

применяются к обучающимся по образовательным программам начального 

общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья (с задержкой психического развития и различными форма-

ми умственной отсталости). 

      6. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не 

применяется к обучающимся во время их болезни, каникул. 

      7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисцип-

линарного взыскания, применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и даль-

нейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, 

а также оказывает отрицательное влияние на нормальное функционирова-

ние МОУ «СОШ № 12».  

      8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, дос-

тигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего об-

разования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 



согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и ор-

гана опеки и попечительства. 

     9. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возрас-

та пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающего-

ся для продолжения освоения образовательной программы в другую орга-

низацию, осуществляющую образовательную деятельность, производится 

по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 

обучающегося.

В заявлении указываются: 

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

б) дата и место рождения; 

в) класс обучения; 

г) причины оставления учреждения. 

После поступления заявления родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет 

и не имеющего основного общего образования, учреждение испрашивает 

письменное согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляюще-

го управление в сфере образования. После поступления заявления несо-

вершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

имеющего основного общего образования, учреждение испрашивает пись-

менное согласие на отчисление родителей (законных представителей) обу-

чающегося и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

     10. МОУ «СОШ № 12»   незамедлительно обязана проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дис-

циплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляю-

щий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несо-

вершеннолетним обучающимся общего образования. 

    11. Отчисление из МОУ «СОШ № 12»  оформляется приказом директора  

с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обу-

чающихся. 

     12. При отчислении  МОУ «СОШ № 12» выдает заявителю следующие 

документы: 

-  личное дело обучающегося; 

- ведомость текущих отметок, которая подписывается директором образо-

вательной организации и заверяется печатью МОУ «СОШ № 12»; 

- документ об уровне образования (при его наличии); 

- медицинскую карту обучающегося. 

      13. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получив-

шим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 



обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) от-

численным из МОУ «СОШ № 12» выдается справка об обучении или о пе-

риоде обучения установленного образца. 

      14. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными нормативными актами учрежде-

ния прекращают действие с даты его отчисления из образовательной орга-

низации. 

      15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, приня-

тое по инициативе МОУ «СОШ № 12», в установленном законом порядке. 

 

 

VI. Порядок восстановления обучающихся 

 

     1.  Восстановление  обучающегося в образовательной организации, если 

он досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и 

(или) инициативе родителей (законных представителей), проводится в со-

ответствии с Правилами приема обучающихся в МОУ «СОШ № 12».  

   2. Лица, отчисленные ранее из МОУ «СОШ № 12», не завершившие об-

разование по основной образовательной программе, имеют право на вос-

становление в число обучающихся образовательного учреждения незави-

симо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

   3. Право на восстановление в МОУ «СОШ № 12» имеют лица, не дос-

тигшие возраста восемнадцати лет.  

   4. Восстановление лиц в число обучающихся МОУ «СОШ № 12» осуще-

ствляется только на свободные места.  

   5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора образо-

вательной организации.  

  6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор образо-

вательной организации, что оформляется соответствующим приказом.  

   7. При восстановлении в образовательной организации заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).  

    8. Обучающимся, восстановленным в МОУ «СОШ № 12» и успешно 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается аттестат 

об основном общем или о среднем общем образовании. 

 



 


