
   

 

 



- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 51 имени полного кавалера ордена Славы В.Г.  

Слабченко хутора Черный Ерик муниципального образования Славянский район  (да-

лее - МБОУ СОШ № 51).  

 

2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) 

 

2.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

обращаются в МБОУ СОШ№ 51 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом . Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет.(Приложение № 1  ) 

2.2.  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. ( Приложение 2) После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов ( Приложение № 3) , содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУ СОШ№ 51, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица  

школы, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

2.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в  указываются: 

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 другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода МБОУ СОШ №51 в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.5. МБОУ СОШ №51выдает 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 школы и подписью директора 

школы (уполномоченного им лица). 

 

3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной 

организации, аннулирования лицензии, лишения ее 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 

6.1. Учредитель МБОУ СОШ № 51 обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся 

с письменного согласия их родителей (законных представителей). 

6.2. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ СОШ№ 51 в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая 

организация (перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться 

обучающиеся, предоставившие необходимые письменные согласия на перевод .  

О предстоящем переводе МБОУ СОШ№ 51 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 распорядительного акта учредителя о 

прекращении деятельности МБОУ СОШ №51, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление 

должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в 

пункте 6.1. настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. 

6.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, МБОУ 

СОШ№ 51 обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

письменной форме, а также разместить указанное уведомление на своем 

официальном сайте в сети Интернет: 

           в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу 

решения суда; 

         в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 

момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия-

лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

          в случае лишения исходной организации 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 образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (далее - 

аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации 

государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной 

программе или о приостановлении действия государственной аккредитации 

полностью или в отношении отдельных уровней образования; 

           в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у исходной 

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о 



приеме заявления о государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по 

существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления указанного случая; 

           в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

если срок действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента внесения 

в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе 

исходной организации в государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе. 

6.4. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 6.2. настоящего 

Порядка, осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном 

составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ; 

сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам. 

6.5. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам, о 

возможности перевода в них обучающихся. 

6.6. Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

6.7. МБОУ СОШ №51 доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, которые дали согласие 

на перевод обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления 

письменных согласий лиц, указанных в пункте  6.2. настоящего Положения, на 

перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в течение 

десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование 

принимающей организации (принимающих организаций), перечень образовательных 

программ, реализуемых организацией, количество свободных мест.  

6.8. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в 

пункте 6.2. настоящего Порядка МБОУ СОШ№ 51 издает распорядительный акт об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе, истечение срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

6.9. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

6.10. МБОУ СОШ № 51 передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 6.2. настоящего Положения, личные дела обучающихся. 



 

 

7. Комплектование классов. 

7.1.   Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

перемещение из одного класса в другой является компетенцией Школы. 

7.2.   Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного 

освоения программы текущего учебного года. 

7.3.  Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

7.4.   Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, 

не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий 

класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

7.5.  Перевод обучающегося производится по решению Педагогического совета. 

7.7.  Обучающийся, выбывающий из Школы, отчисляется из неё. 

Отчисление обучающихся из школы осуществляется на основании: 

-   в связи с завершением обучающимся основного общего, среднего общего 

образования с выдачей документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования; 

-    заявления родителей (законных представителей) в связи с переходом в другое 

образовательное учреждение, а также в связи со сменой места жительства. В этом 

случае родители (законные представители) должны предоставить: справку, 

подтверждающую прием обучающегося в другое образовательное учреждение; 

-   решения педагогического совета Школы и копии приговора суда об осуждении 

обучающегося и направлении его в исправительно-трудовое учреждение или 

воспитательно-трудовую колонию; 

-   заявления родителей (законных представителей) и заключения клинико- 

экспертной комиссии о признании обучающегося необучаемым; 

-   заявления обучающегося, достигшего возраста восемнадцати лет, и решения 

педагогического совета. 

7.8.   Родителям (законным представителям) обучающегося выдают личное дело, 

медицинские документы, документ об уровне образования или уровне усвоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы Школы, заверенное 

подписью директора и печатью Школы. 

7.9.  По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Управления образования обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения им 

основного общего образования. 

7.10. По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно 

грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы обучающихся, 

достигших возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из Школы 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. Решение об исключении обучающегося, не получившего 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 



представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

7.10.  Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа опеки и попечительства. 

7.11.  Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и Управление 

образования. 

7.12.  Отчисление обучающегося из Школы во всех случаях оформляется приказом 

директора. В приказе указываются фамилия, имя, отчество отчисляемого и основания 

для отчисления. (Приложение № 3) 

7.15. Приказ директора школы об отчислении обучающихся, незамедлительно 

доводится до сведения их родителей (законных представителей) под роспись. 

7.16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

 7.17..  Документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 

регистрируются в журнале приема заявлений. ( Приложение 2) После регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в 

получении документов ( Приложение № 3) , содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в МБОУ СОШ№ 51, о перечне 

представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица  

школы, ответственного за прием документов, и печатью школы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 



Директору МБОУ СОШ  № 51 Л.А. Черной 

от ____________________________________________ 

______________________________________________ 

проживающего по адресу:________________________ 

______________________________________________ 

тел.: ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
Прошу принять в МБОУ СОШ № 51 для обучения в _______ классе моего (мою) 

Сына(дочь)_______________________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество) 

прибыл(а) из 

_________________________________________________________________________ 

Сообщаю следующие данные о ребенке: 

- число, месяц, год рождения 

___________________________________________________________ 

- место рождения  

_____________________________________________________________________ 

- адрес места жительства 

_________________________________________________________________________________ 

Родители:  отец: 
Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

адрес места жительства_____________________________________________________________ 

телефон  ________________________________________________________________ 

             С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлен 

«____»________________20____ г.    ______________________Подпись                                                                                

           Я согласен  на обработку персональных данных ребенка и собственных персональных 

данных в порядке, установленном  Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" 

«____»________________20____ г.       _____________________Подпись                                                                    

_______________           ________________________      “____” ____________________ 

20____г.  

       (подпись)                         ( расшифровка подписи) 

мать: 
Ф.И.О._________________________________________________________________________ 

адрес места жительства_________________________________________________ 

телефон ________________________________________________________________ 

 С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,  

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлена 

«____»________________20____ г.    ______________________Подпись                                                                                

           Я согласна  на обработку персональных данных ребенка и собственных персональных 

данных в порядке, установленном  Частью 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

N 152-ФЗ "О персональных данных" 

 «____»________________20____ г.       _____________________Подпись                                                                           

____________  _____________________________             “____” ____________________ 

20____г.  

     (подпись)           ( расшифровка подписи) 

ДИРЕКТОР МБОУ СОШ № 51 ______ Л.А. Черная 

“____” ____________________ 20____г.  

http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=601
http://ivo.garant.ru/document?id=12048567&sub=601


Приложение № 3 

 

Директору МБОУ СОШ  № 51 Л.А. Черной 

от _______________________________________ 

___________________________________________  

проживающего по адресу:_____________________ 

___________________________________________                           

тел.: ______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу отчислитьмо(ю/его) сына(дочь)  в МБОУ СОШ № 51 для обучения 

учащу(юся/егося)______класса 

_______________________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 В связи с переводом в 
____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                        (название населённого пункта, региона)                     

    

Прошу выдать личное дело для предъявление в образовательное 

учреждение_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

                                                      (Название населённого пункта, региона) 

  

 «____»________________20____ г.       _____________________Подпись                                                                           

 

____________  _____________________________             “____” ____________________ 

20____г.  

                                                                                  (подпись)           ( расшифровка подписи) 

  



Приложение 2  

 

  

№ 
п\п 

дата 
регистр
ации 

ФИ.О.  учащегося,  дата 
рожд
ения 

класс документы,  прилагаемые к заявлению подпись 
родителей, 
 о  выдаче 
расписки по 
приему 
документов 

заявле 
ние 
родител
ей 
 

ксерокопия 
свидетельс
тва о 
рождении, 
паспорта 
 уч-ся 

документ о 
регистрации 
по месту 
жительства 

ксерокопия 
паспорта 
родителей 

другие 
документы 

аттестат 
( для 10 
класса) 

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

  
 

          

      
 

      

      
 

      

      
 

      



Приложение 3 

 

 

Расписка  

в получении документов при приеме заявления в____класс на 20___  -20__ уч.г. МБОУ 

СОШ№10 

от гр. (Ф.И.О.) __________________________________________________  

в отношении ребенка (Ф.И.О.) ____________________________________  г.р. 

регистрационный № ________ 
 

Приняты следующие документы для зачисления в 1 класс: 

Заявление  

Копия свидетельства о рождении ребенка  

Копии паспортов родителей  

Документы (копии документов), подтверждающие проживание 

на закрепленной за школой  территории  

 

другие  

 

 

Консультацию и справочную информацию по приему в школу можно получить в 

школе по тел. 95-7-41, на официальном сайте  школы. 

Документы принял                                                             Дата _______________ 

________________________ 

        (Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Директору МБОУ СОШ  № 51 Л.А. Черной 

от ___________________________________ 

___________________________________  

проживающего по адресу:_______________ 

_____________________________________                          

тел.: _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу отчислить мо(ю/его) сына(дочь) учащу(юся/егося)______класса 

_______________________________________________________________________ 

                                              (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 В связи с переводом в ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                        (название населённого пункта, региона)                     

    

Прошу выдать личное дело для предъявления в образовательное 

учреждение____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                      (название населённого пункта, региона) 

  

 «____»________________20____ г.       _______________                    _______________________                                                                           

                                                                     (подпись)                                     ( расшифровка) 

 

                                                                      

  

 


