
 

 

 



по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

2.2. Обучающийся может быть переведен из МБОУ «СОШ №7» в другое 

общеобразовательное учреждение в следующих случаях: 

 в связи с переменой места жительства; 

 в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

 по рекомендации городской психолого - медико-педагогической комиссии в  связи с 

состоянием здоровья обучающегося; 

 по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

обучающегося. 

2.3. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в связи с переменой 

места жительства, переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ, осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием причин выбытия. 

2.4. Перевод обучающегося в другое общеобразовательное учреждение в случаях, указанных 

выше, может быть осуществлён в течение всего учебного года по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия. 

2.5. По рекомендации городской медико-педагогической комиссии обучающийся может быть 

переведен в общеобразовательное учреждение или класс корректирующего характера, 

обеспечивающие его обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию в обществе, 

в сроки, рекомендованные соответствующей комиссией по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) с указанием причин выбытия. 

2.6. Перевод по решению суда в связи с девиантным (общественно опасным) поведением 

производится в установленном законом порядке. 

2.7. При переводе обучающегося из школы его родителям (законным представителям) 

выдаются следующие документы, которые они обязаны представить при поступлении в 

другое общеобразовательное учреждение: 

 личное дело; 

 медицинская карта; 

 табель успеваемости; 

 аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, ранее завершивших  

основное общее образование). 

2.8. Директор МБОУ «СОШ №7» оформляет отчисление обучающегося при переходе в другое 

общеобразовательное учреждение только после согласования с директором 

общеобразовательного учреждения, где обучающийся будет продолжать обучение. 

I. Правила восстановления обучающегося в МБОУ «СОШ №7» 

3.1. Обучающийся, раннее обучавшийся в МБОУ «СОШ №7», имеет право на восстановление 

для получения образования в МБОУ «СОШ №7», реализующей основные образовательные 

программы, в порядке, установленном законодательством об образовании. 

3.2. Основанием для  восстановления  является письменное заявление родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнего обучающегося на имя директора МБОУ «СОШ №7». 

3.3. Восстановление обучающегося в контингенте обучающихся МБОУ «СОШ №7»  

производится приказом директора МБОУ «СОШ №7». 

 

II.  Правила отчисления обучающегося из МБОУ «СОШ №7» 

4.1. По решению МБОУ «СОШ №7» за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, предусмотренных частью 4 настоящей статьи, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

МБОУ «СОШ №7», как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ 

«СОШ №7» оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников МБОУ «СОШ №7», а также нормальное функционирование МБОУ «СОШ 

№7». 

4.2. 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. 

4.3. Директор МБОУ «СОШ №7»  незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования Администрации города Глазова УР. 

4.4. 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. 

4.5. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МБОУ «СОШ №7» до получения 

основного общего образования.  

V. Порядок регулирования спорных вопросов  

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

родителями (законными представителями) детей и администрацией школы, регулируются 

Управлением образования г. Глазова УР. 


