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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов «Железнодорожный образовательный центр» города Кирова (далее - Центр) и 

учащимися и (или) их родителями (законными представителями). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано на основании ст.28 «Компетенция, права, 

обязанности образовательной организации», ст. 30 «Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения», ст. 43 «Обязанности и 

ответственность обучающихся» Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» от 29.12.12.г. № 273-ФЗ, приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115  "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 177 от 12 марта 2014 года «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» ( в ред. от 17.01.2019 г), Уставом Центра. 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся в другой класс 

2.1. Перевод  учащихся в группах обучения, классах одной параллели осуществляется 

на основании письменного заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с учетом его мнения при 

наличии свободных мест. 

2.2. Перевод учащихся оформляется приказом директора Центра. 

 

3. Порядок и основания перевода учащихся в другие образовательные организации 

3.1. Перевод учащихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности, осуществляется в следующих случаях 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в другую образовательную 

организацию; 

- в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения учреждения 

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. 



3.2. В случае перевода учащегося по  инициативе его родителей (законных 

представителей) в другую образовательную организацию, они могут обратиться в Центр с 

заявлением об отчислении учащегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

3.3. На основании заявления родителей(законных представителей) учащегося об 

отчислении впорядке перевода Центр в трехдневный срок издает распорядительныйакт об 

отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающейорганизации. 

3.4. Центр выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям(законным 

представителям) несовершеннолетнего учащегося следующиедокументы: 

- личное дело учащегося; 

-          медицинскую карту учащегося; 

4. Порядок и основание отчисления учащихся и воспитанников 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Центра: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего Положения; 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

l. no инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в 

том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и учреждения, в том числе в случае 

ликвидации учреждения. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Центра об отчислении учащегося из учреждения.  

 

5. Порядок и основание восстановления учащихся 

5.1. Учащиеся имеют право на восстановление в Центре. 

5.2. Восстановление в Центре совершеннолетнего учащегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся 

в Центр. 

5.3. Право на восстановление в Центре имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет. 

5.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) учащегося на имя директора Центра. 

5.6. Решение о восстановлении учащегося оформляется соответствующим приказом 

директора Центра. 
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