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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода и отчисления обучающихся

Муниципального общеобразовательного учреждения Начальная школа «Азбука детства» с.
Стрелецкое Белгородского района Белгородской области»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке перевода и отчисления обучающихся Муниципального
общеобразовательного учреждения Начальная школа «Азбука детства» с. Стрелецкое
Белгородского  района  Белгородской  области»,  (далее  — Положение)  осваивающих программу
начального общего образования разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Данное Положение учитывает разграничение полномочий между органами управления
образованием и образовательными учреждениями и способствует соблюдению правовой
самостоятельности последних в рамках действующего законодательства.

2. Порядок отчисления обучающихся из общеобразовательного учреждениям
2.1. обучающиеся могут быть отчислены из МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» по
следующим основаниям:
- в связи с завершением ступени начального общего образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня с согласия родителей (законных
представителей);

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению родителей
(законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ребенка;

- в случае смерти обучающегося.

3. Порядок перевода обучающихся в другое общеобразовательное
учреждение:

3.1. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его
родителей (законных представителей), родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося:

3.1.1 осуществляют выбор принимающей организации;
3.1.2 обращаются в выбранную организацию с запросами о наличии свободных мест, в
том числе с использованием сети Интернет;
3.1.3 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в У О.
3.2. Для осуществления перевода обучающегося в другую школу его родители (законные



представители) обращаются с заявлением на имя директора МОУ «Начальная школа с.
стрелецкое» с просьбой об отчислении обучающегося из учреждения. Заявление о переводе может
быть направлено в форме электронного документа с использованием Интернет.

3.3. МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» выдаёт родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

а) личное дело обучающегося;
б)  документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации).
3.4. По приезду   на   новое   место   жительства   родители   (законные   представители)

представляют в школу документы в соответствии с Правилами приема обучающихся
общеобразовательного учреждения.

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления
обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из МОУ «Начальная школа с.
Стрелецкое» не допускается.

3.6. Зачисление обучающегося в МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» в порядке
перевода оформляется приказом директора МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое» в течение трёх
рабочих дней после приёма заявлений и документов, указанных в пункте 3.5., с указание даты
зачисления и класса.

3.7. МОУ   «Начальная    школа    с.    Стрелецкое»    при    зачислении    обучающегося,
отчисленного из исходной организации, 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 в МОУ «Начальная школа с. Стрелецкое».

3.8. Уведомление о приеме обучающегося в школу, расписка в получении личного дела
и медицинской карты хранятся в исходной организации.

3.9. В случае, если обучающийся без уважительной причины не приступил к занятиям в
десятидневный срок, школа, в которую он прибыл, ставит об этом в известность комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав по месту его проживания.
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