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СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке перевода, отчисления учащихся из муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 37 углубленным изучением английского языка»  

(школа № 37)» 

  

1. Общие положения. 

1.1 Настоящее Положение «О порядке перевода, отчисления учащихся из муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского 

языка» (школа № 37)» разработано в соответствии с Федеральным Законом 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 43, 61), Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12 марта 2014г № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной образовательной организации, осуществляющую 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», Приказом 

департамента образования мэрии города Ярославля «О соблюдении гарантий прав 

несовершеннолетних при приеме и отчислении из муниципальных общеобразовательных 

организаций» от 24.02.2014г № 01-05/146, Уставом школы № 37. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления учащихся из школы № 37. 

 

2. Отчисление учащихся 

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы № 37 по следующим основаниям: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- в связи с переводом из школы № 37 в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности; 

- за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с частью 2, пункта 2 статьи 61 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации 

учреждения 

2.2. Решение об отчислении из школы № 37 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. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе № 37, 



оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников школы, а также нормальное ее функционирование. 

2.3. Школа № 37 обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного воздействия орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

2.4. 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. 

2.5.Отчисление из школы оформляется приказом директора с внесением соответствующих 

записей в Книгу движения учащихся (Алфавитную книгу). 

2.6. Приказ об отчислении учащегося из школы №37 издается в трехдневный срок на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или 

заявления учащегося. 

2.7. Отчисление учащегося при его переводе для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода и приказа об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации, изданного в трехдневный срок. 

2.8. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением 

отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, 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 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования. 

Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий основного общего 

образования, может оставить учреждение только по согласию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

2.9. При отчислении при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность школа № 37 

выдает заявителю личное дело обучающегося, медицинскую карту обучающегося, ведомость 

текущих оценок, которая подписывается директором и заверяется печатью школы; документ об 

уровне образования (при его наличии); 

2.10. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть образовательной 



программы и (или) отчисленным из учреждения, в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении, выдается справка об обучении или о периоде обучения, установленного образца 

(приложение). 

2.11. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы № 37 прекращаются с даты его отчисления из 

учреждения. 



Приложение 

 

Лицевая сторона 

 

Справка 

 

(об обучении/о периоде обучения) 

 

Настоящая справка выдана 

 

(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 

 

(дата рождения) 

 

в том, что он__ обучал____ в________________________________________________ 

 

                                        [полное наименование учреждения и его местонахождение] 

 

 

 

 

 

 

с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. обучал____ 

 

по образовательн__ программ__ 

 

 

 

(наименование образовательной программы/образовательных программ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

и получил по учебным предметам (курсам) следующие отметки (количество 

баллов) 



Оборотная сторона 

Наименование 

учебных предметов 

(курсов) 

Отметки за четверти Результат

ы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Годовая 

отметка 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная 

на ГИА или 

количество 

баллов по 

результатам 

ЕГЭ 

I II III IV 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

Директор 
                                                                                                                                                                                                                                        ФИО 

М.П. подпись 

 
 

 

 

Дата 
« » 20 

 
г. Регистрационный №  

выдачи 
 

 

        
 

         
 

 



Технические требования к справке об обучении 

 

Справка об обучении имеет размер формата А4/ 

 

Заполнение справки производится ручным или машинным способом. 

 

Справка визируется подписью руководителя образовательной организации и заверяется 

печатью образовательной организации. 

 


