
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г.МУРМАНСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 53» 

 

ПРИКАЗ 

17.05.2022           № 174 

Об утверждении Положения о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

На основании протеста Прокуратуры Октябрьского административного округа г. Мурманска 

на Положение о порядке и отчисления, восстановления обучающихся в МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 53 от 04.05.2022 № 01-11-1-2021/Прдп 185-22-20470002 (вх. № 85 от 16.05.2022), в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326), в 

целях приведения в соответствие с действующим законодательством на реализацию права 

обучающихся на образование и на основании решения педагогического совета от 17.05.2022 № 9 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать утратившим силу приказ МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 от 28.03.2019 № 89/5 «Об 

утверждении Положения о порядке перевода и отчисления, восстановления обучающихся в 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

(Приложение ). 

3. Инженеру школы разместить Положение на сайте школы в срок до 18.05.2022г. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 53                                                            Т.Н. Корчилова 

 

 



СОГЛАСОВАНО:                              СОГЛАСОВАНО:                                                                           УТВЕРЖДАЮ: 

На заседании                                       На заседании                                     Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

Педагогического совета                    Совета школы                                                        ______________ Т.Н. Корчилова 

(протокол № 9 от 17.05.22)                (протокол № 2 от  17.05.2022)                                   (приказ №174 от 17.05.2022 г.) 

 

 

Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 53» 

1. Общие положения 

1.1 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г.Мурманска СОШ № 53 (далее - Порядок), (далее - Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 ч.2, ст.30 ч.2, ст.62 

ч.2, ст.43, приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2014 г. № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», от 15 марта 2013 г № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания». 

1.2 Порядок устанавливает требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода обучающихся из Учреждения в другую образовательную 

организацию осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

(далее - принимающая организация), отчисления и восстановления по 

инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2. Перевод обучающихся в принимающую организацию 

2.1 В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются в 

Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в принимающую организацию. Заявление может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.2 В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

A) Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

Б) класс и профиль обучения (при наличии); 



B) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

2.3 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. 

2.4 Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося личное 

дело обучающегося, выписку из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации, заверенные печатью Учреждения 

и подписью директора школы (уполномоченного им лица). 

2.5 Перевод обучающихся из образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, в Учреждение осуществляется в 

соответствии с Правилами приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования в 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска 

«Средняя общеобразовательная школа № 53». 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1 Отчисление обучающихся из Учреждения производится: 

3.1.1. В связи с получением образования (освоением 

образовательных программ основного общего образования и 

прохождением государственной итоговой аттестации 

обучающимся). 

3.1.2. Досрочно: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании их 

заявления об отчислении в порядке перевода; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

(неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов); 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.2 Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование общеобразовательного 

учреждения. 



Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания обучающимся 

во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

3.3 Предложение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме 

отчисления обучающегося рассматривается педагогическим советом с учетом 

мнения Совета Школы Учреждения и утверждается приказом директора. 

3.4 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. 

3.5 Учреждение незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося комитет по образованию 

администрации города Мурманска. 

3.6 Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком, а также к обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования, к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости) не допускается. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

3.7 Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения оформляется приказом 

директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.8 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. 

3.9 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Учреждении и подлежит исполнению в сроки, 

предусмотренные указанным решением. 

3.10 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 



4. Порядок и основания восстановления учащихся 

4.1 Обучающийся, отчисленный по инициативе Учреждения за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, имеет право в течение учебного 

года на восстановление в случае ходатайства совета Школы Учреждения, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и заявлении 

родителей (законных представителей) или комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2 Решение о восстановлении обучающегося принимает педагогический совет 

Учреждения. 

4.3 На основании решения педагогического совета директор в трехдневный срок 

издает приказ о восстановлении обучающегося. 

4.4 Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся школы независимо от продолжительности перерыва в 

учебе, причины отчисления. 
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