
 

 

 

 



академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

2.1.4.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.2. Перевод в другую образовательную организацию для продолжения обучения по 

образовательной программе соответствующей направленности. 

2.1.1. Перевод обучающихся из Учреждения в другую образовательную 

организацию для продолжения обучения по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности осуществляется в следующих 

случаях: 

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ; 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения, 
аннулирования, либо приостановления действия лицензии на право 
ведения образовательной деятельности. 

2.2.1. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.2.2. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей) или совершеннолетнего 

обучающегося  из Учреждения в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетний обучающийся: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

 обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося 

в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.2.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс обучения; 

 наименование принимающей организации. В случае переезда в 



другую местность указывается наименование школы и населенный 

пункт, субъект Российской Федерации. 

2.2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает 

приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

2.2.5. Учреждение 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 Учреждения и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

2.2.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, учредитель и (или) 

уполномоченный им орган управления учреждением обеспечивают перевод 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующей 

направленности. В случае приостановления действия лицензии, учредитель 

Учреждения и (или) уполномоченный им орган управления учреждением 

обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующей направленности. Перевод обучающихся 

оформляется приказом об отчислении в связи с переводом в другую 

образовательную организацию. 

2.3. Прием обучающихся в Учреждение в порядке перевода из другой 

образовательной организации для продолжения обучения по образовательной 

программе соответствующей направленности. 

2.3.1. Обучающиеся, переходящие в Учреждение из другой образовательной 

организации, реализующей образовательную программу соответствующей 

направленности, могут быть зачислены в Учреждение при наличии 

свободных мест. 

2.3.2. В случае зачисления в Учреждение обучающего в порядке перевода из 

другой образовательной организации родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетний обучающийся 

предоставляют в Учреждение следующие документы: 

 заявление о зачислении обучающегося в Учреждение (Приложение); 

 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 образовательной организации и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.3.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в Учреждение в связи с переводом из 

образовательной организации не допускается. 

2.3.4. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков Республики Крым осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.3.5. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформляется 

приказом директора  (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих 

дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.9. 

настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

2.3.6. Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в Учреждение. 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 за неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.2. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора Учреждения об 

отчислении обучающегося. Если с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 

3.3.  При досрочном отчислении обучающегося Учреждение в трехдневный срок после 

издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 

из Учреждения, справку о периоде обучении по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Учреждением. 

3.4.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 



лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение устава 

школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.5.   Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати 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. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

3.6.  Учреждение 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 учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

 

IV. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления. 

4.2. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.3. Восстановление лиц в число учащихся учреждения осуществляется только на 

свободные места. 

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора Учреждения. 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение   

к Положению о порядке и основаниях перевода,   

отчисления и восстановления обучающихся 

 

 Директору МБОУ «СШ № 2» 

Головко С.А. 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

_________________________________________ 

Моб.телефон______________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(адрес места жительства (регистрации)) 

 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка ______________________________________________________ 
                                                          (Ф.И.О. полностью)  

_______________________________, в ______ класс в порядке перевода из _______________________  

_____________________________________________________________________________________________,  

                                                                                   (наименование образовательной организации) 

дата рождения ___________, проживающего по адресу: ______________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

в первоочередном, преимущественном порядке.  
                                     (подчеркнуть при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Изучал(а) язык:____________________________________________________________________________ 
                                                                                                        ( иностранный язык ) 

Уведомляю о потребности моего ребенка __________________________________________  
                                                                                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

______________________________ в обучении по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии.  

Даю согласие на обучение моего ребенка по адаптированной образовательной 

программе ___________________________________________________________________.   

Специальные условия для организации обучения и воспитания __________________________. 

                                                                                                                                        (указать требуются/ не требуются) 

В соответствии  со ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", ч. 2 ст. 11 Закона Республики Крым от 06.07.2015 

№ 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым» прошу организовать обучение для 

моего сына (дочери), на __________________________________языке. 

Прошу организовать изучение родного ____________________________________ 

языка. 

Сведения о родителях: 

Мать:___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество   полностью) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(адрес места пребывания матери, моб. телефон, адрес электронной почты) 

Отец:___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(адрес места пребывания матери, моб. телефон, адрес электронной почты) 



«______»______________20______г.   ________________/__________________________ 

                                                                                                              (подпись,      расшифровка подписи) 

 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации МБОУ «СШ № 2», основными 

образовательными программами, реализуемыми учреждением, правилами приёма в школу, 

с федеральным законом РФ от 27.07.2006г. № 152- ФЗ «О персональных данных» 

ознакомлен(а) н согласен(а) предоставить необходимые сведения, правилами внутреннего 

распорядка и другими нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса ознакомлен(а):  __________________________ 
                                                                                                        (подпись родителей, законных представителей) 

  

«______»______________20______г.  ________________/____________________________ 

                                                                                                    (подпись,      расшифровка подписи) 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

(в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ 

 «О персональных данных») 

Я,_______________________________________________________________________________,  
                                                                                                (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                                   (адрес регистрации согласно паспорту)  

Паспорт серии _____ № _______ выдан 

________________________________________________________________________________,  
                                                                                                                             (орган выдававший паспорт и дата выдачи)  

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего  ребенка, учащегося МБОУ «СШ № 2», находящегося по адресу: 297406, 

Республика Крым, город Евпатория, улица Фрунзе, дом 21/77. 

Ф.И.О.  ________________________________________________________________________,  

 

дата рождения ______________, проживающей (его) по адресу:___________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах сына/дочери.  

Доступ к персональным данным осуществляется в порядке, предусмотренном ст. 14, 20 

Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ “О персональных данных” и распространяется 

на следующие категории персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество;  

- дата и место рождения;  

- адрес места жительства;  

- место работы и занимаемая должность родителей (законных представителей);  

- номера телефонов;  

- сведения о составе семьи;  

- сведения о социальных льготах;  

- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным учащегося.  

    Обработка персональных данных осуществляется в целях информационного 

обеспечения учебного процесса, научной, организационной и финансово-экономической 

деятельности учреждения в случаях, установленных нормативными документами и 

законодательством Российской Федерации.  

  Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего сына/дочери, которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передача третьему лицу (в период проведения 

конкурсов, фестивалей), обезличивание, уничтожение персональных данных, а также 



осуществление иных действий с персональными данными моего сына/дочери с учетом 

федерального законодательства.   

Настоящее согласие дается на срок обучения моего сына/дочери в данном учреждении 

и может быть отозвано моим письменным заявлением.  

С Положением об обработке персональных данных учащихся и их родителей (законных 

представителей) МБОУ «СШ № 2»,  ознакомлен(а).  

 
     «_____»_________20____г.                                                  __________/___________________/  
                                                                                                                           (подпись,      расшифровка подписи) 

 


