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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», на 

основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014г. №177 «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 соответствующего уровня и направленности».   

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода, отчисления и восстановления обучающихся в  Частном 

общеобразовательном учреждении «Начальная школа «Росток» (далее –  ЧОУ «НШ 

«Росток» или Учреждение). 

 

2. Компетенция и полномочия ЧОУ «НШ «Росток» 

при отчислении обучающихся 

2.1. ЧОУ «НШ «Росток» при отчислении обучающихся руководствуется в своей 

деятельности Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧОУ 

«НШ «Росток» и настоящим Положением. 

2.2. Отчислением обучающегося из списочного состава ЧОУ «НШ «Росток» 

осуществляется на основании приказа директора Учреждения. 

2.2. Приказ директора ЧОУ «НШ «Росток» об отчислении обучающегося издаётся 

на основании: 

- личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося при 

переходе в другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность (Приложение 1); 

- личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося по 

причине перемены места жительства и выезда с территории МОГО «Ухта» 

(Приложение 2); 
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- завершения начального общего образования в ЧОУ «НШ «Росток» (Приложение 3) 

- свидетельства о смерти обучающегося. 

 

3. Порядок отчисления и перевода обучающихся 

3.1. Перевод из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам  начального общего образования в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующего уровня и направленности осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

3.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  

3.3. Перевод несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей): 

3.3.1. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей) родители: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в ЧОУ «НШ «Росток» с заявлением об отчислении обучающегося в 

связи с переводом в принимающую организацию. 

3.3.2. В заявлении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в)  класс   

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, муниципальное образование, субъект Российской 

Федерации, в которую осуществляется переезд. 

3.3.3. На основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода директор ЧОУ «НШ 

«Росток» в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося.   

3.3.4. ЧОУ «НШ «Росток» выдает родителям (законным представителям) учащегося 

следующие документы: 

1) личное дело обучающегося; 

2) документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося начальной 

школы в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью ЧОУ «НШ «Росток» и 

подписью ее директора (уполномоченного им лица). 

3.4. Прием обучающихся в порядке перевода в ЧОУ «НШ «Росток» осуществляется 

по такому же алгоритму. Изданию распорядительного акта директора школы предшествует 

заключение договора об оказании платных образовательных услуг по программам 

начального общего образования.   

3.5. Отчисление обучающихся в связи с окончанием ЧОУ «НШ «Росток» 

осуществляется на основании приказа директора о завершении обучения по основной 

общеобразовательной программе начального общего образования и отчислении учащихся 

4 класса из ЧОУ «НШ «Росток» В личном деле обучающегося делается запись о 

завершении начального общего образования. В Алфавитной книге делается отметка об 

отчислении обучающегося в связи с окончанием ЧОУ «НШ «Росток» с указанием 

образовательной организации, в которой обучающийся продолжит получать образование. 

3.6. Перевод обучающихся на другую форму получения образования, сочетание форм 

получения образования в пределах одного класса, образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) и регламентируется Положением о формах получения 

образования в ЧОУ «НШ «Росток», Уставом Учреждения. 
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3.7. Отчисление обучающихся из ЧОУ «НШ «Росток» за совершение 

противоправных действий, грубое и неоднократное нарушение Устава ЧОУ «НШ «Росток» 

не допускается. 

3.8. В соответствии со статьёй 58 Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» академическая задолженность (неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации) не может являться основанием для исключения учащихся на уровне начального 

общего образования 

 

4. Восстановление в ЧОУ «НШ «Росток» 

4.1. Лицо, отчисленное из ЧОУ «НШ «Росток» до завершения освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, имеет право на 

восстановление для обучения в ЧОУ «НШ «Росток». 

4.2. Обучающиеся имеют право на восстановление в ЧОУ «НШ «Росток»  при 

наличии вакантных мест.   

4.3. Восстановление обучающихся после отчисления производится на основании 

заявления родителей (законных представителей) несовершенного обучающегося. 

4.4. Восстановление обучающихся производится приказом директора ЧОУ «НШ 

«Росток», которому предшествует заключение договора об оказании платных 

образовательных услуг по программам начального общего образования 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение 

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом директора  

ЧОУ «НШ «Росток» при внесении изменений и дополнений в законодательство Российской 

Федерации в сфере образования по вопросу приёма, перевода, отчисления и восстановления 

из образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Приложение 1 

 

 

Директору ЧОУ «НШ «Росток»                                                        

                                                                                  С.В. Виноградовой  

                                                                           __________________________ 

                                                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 

                                                                                                    проживающего по адресу 

 

_______________________________________ 

                                                                                                        контактный телефон 

 

 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего(ю) сына (дочь)___________________________ 

_____________________________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. полностью,  дата рождения)                                           

 

из  числа учащихся ЧОУ «НШ «Росток"  в связи с переходом для обучения 

в________________________________________________________________.                                            

 

 

 

 

"___"_____________20___г.                                ____________________                                                                                                                                       
(подпись)        
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Приложение 2 

 

                                                                                  Директору ЧОУ «НШ «Росток»                                                        

                                                                                  С.В. Виноградовой  

                                                                           __________________________ 

                                                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 

                                                                                                    проживающего по адресу 

 

_______________________________________ 

                                                                                                        контактный телефон 

 

  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего(ю) сына (дочь)___________________________ 
                                                                         (Ф.И.О. полностью, дата рождения)                                           

__________________________________________________________________ 

 

из  числа учащихся ЧОУ «НШ «Росток»  в связи с переездом семьи на  новое 

место жительства _________________________________________________.  

                                                                              (город, область)                                           

 

 

 

 

"___"_____________20___г.                                ____________________                                                                                                                                       
(подпись)        
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Приложение 3 

 

 

Директору ЧОУ «НШ «Росток»                                                        

                                                                                  С.В. Виноградовой  

                                                                           __________________________ 

                                                                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 

                                                                                                    проживающего по адресу 

 

_______________________________________ 

                                                                                                        контактный телефон 

                               

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего(ю) сына (дочь) ___________________________________________ 

                                                                                                         (Ф.И.О. полностью, дата рождения)  

______________________________________________________________________________________________                                                                          

 

из  числа учащихся ЧОУ «НШ «Росток»  в связи с окончанием  школы.                                            

 

 

"___"_____________20___г.                                ____________________                                                                                                                                       
(подпись)        
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