


 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей)      несовершеннолетнего      обучающегося      для      

продолжения      освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление     образовательной     деятельности (далее      -     

лицензия), лишения её 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. 

 

2.2. В личном заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую образовательную организацию, указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

 дата рождения; 

 класс; 

 наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только 

населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

 

2.3. Форма заявления утверждается директором МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет посредством электронной почты МБОУ «СШИ № 3  

г. Челябинска» lesnaya-shkola@yandex.ru 

 

2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода школа в трехдневный срок издает п р и к а з  об отчислении обучающегося 

в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 

2.4. МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» выдает 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 МБОУ «СШИ 

№ 3  г. Челябинска» и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

 

2.5. В случае перевода из других образовательных организаций в МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося      по инициативе      его      родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося могут обратиться в МБОУ «СШИ 

№ 3 г. Челябинска» с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет, при наличии медицинских показания для зачисления, 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, на основании заключения 

consultantplus://offline/ref=252C6D524442DF623ACD5509E274F58AC5A9DCD3727342737A9625DE336BF4280211A305481D554E41C
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комиссии противотуберкулёзного диспансера по месту жительства. 

 

2.6.  При наличии свободных мест при переводе обучающегося в МБОУ «СШИ № 

3  г. Челябинска» из других образовательных организаций, документы, 

перечисленные в п.2.4., представляются совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

вместе с заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной 

организации в МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» при     предъявлении оригинала 

документа,     удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося        или        

родителя        (законного        представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

 

2.7. При приёме (переводе) на обучение в МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего и основного общего образования выбор изучаемого родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

2.8. Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом директора 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» в течение трех рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в пункте 2.4., с указанием даты зачисления и 

класса. 

 

2.9. МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» в течение двух рабочих дней с даты издания 

приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося. 

 

2.10. В случае прекращения деятельности МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», а также 

в случае аннулирования его лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности или приостановления действия лицензии, лишения его 

государственной аккредитации, истечения срока действия свидетельства о 

государственной аккредитации, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

учредитель МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» обеспечивает: 

 уведомление совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в 

течение 5 (пяти) рабочих дней после издания соответствующего 

распорядительного акта учредителем, в том числе размещает указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет http://shkola-lesnaya.ru/; 

 перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей 

(законных представителей) в другие образовательные организации, реализующие 

образовательные программы соответствующего уровня и направленности. 

 

2.11. Порядок и условия осуществления перевода совершеннолетних обучающихся 

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

указанных случаях  в п. 2.10.устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

http://shkola-lesnaya.ru/


 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся  

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»: 

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «СШИ 
№ 3 г. Челябинска», в том числе в случаях ликвидации МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств перед МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска» об отчислении обучающегося 

из образовательной организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска», прекращаются с даты его отчисления. 

 

3.5. Отчисление обучающегося по инициативе МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска», 

как мера дисциплинарного взыскания, применяется в соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений, в том числе с 

обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося 

выдается справка об обучении в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального 

закона «Об образовании в РФ», форма которой утверждена локальным актом МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска». 
 

4. Восстановление обучающихся  
 

4.1. Обучающиеся, не достигшие возраста восемнадцати лет, отчисленные ранее по 



инициативе МБОУ «СШИ № 3  г. Челябинска», имеют право на восстановление 

в образовательной организации при наличии свободных мест на основании 

локального акта в случае перевода из другой образовательной организации - 
настоящего Положения. 
 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

5.1. Спорные вопросы по переводу и отчислению обучающихся, возникающие между 

их родителями (законными представителями) и администрацией МБОУ «СШИ № 
3  г. Челябинска», регулируются Учредителем. 
 
 
 
 
6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается   Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. 

6.2.  Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

6.3.  Настоящее Пoложeниe вступает в силу с момента его утверждения директором.  

Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке. 

6.4.  После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст 

Положения размещается на официальном сайте http://shkola-lesnaya.ru/. 
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