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*  *  > > 'Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления учащихся 

МКОУ «Инюшинская СОШ»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся МКОУ «Инюшинская СОШ» (далее -  ОУ).
1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования.
1.3 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 30, ч.2; ст. 34; ст. 
62, ч.2, ст.43, ч.5), иными федеральными законами и подзаконными актами, уставом ОУ.

2. Перевод учащихся в другое общеобразовательное учреждение
2.1. Несовершеннолетние учащиеся могут быть переведены в другие 
общеобразовательные учреждения в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 
образовательных программ (ч. 1 п.13 ст.34);
- в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность (ч. 9 ст. 43);
- по желанию родителей (законных представителей).
2.2. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из 
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 
(законных представителей) учащегося.
2.3. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 
свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива. При 
переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ 
в приеме по причине отсутствия свободных мест не допускается.
2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.
2.5. В случае прекращения деятельности учреждения или его ликвидации, 
осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, директор берёт на себя 
ответственность за перевод учащихся в другие общеобразовательные учреждения 
соответствующего типа с их согласия, а также согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних.
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