
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПЕРЕВОДЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, А ТАКЖЕ О ИХ ПООЩРЕНИЯХ  

И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ В3ЫСКАНИЯХ  
 

1. Общие сведения 
1.1. Положение о порядке отчисления, переводе, и восстановления обучающихся, а 

также поощрениях и взысканиях обучающихся НОУ «Ор Авнер» г.о.Самара (в дальнейшем 
Положение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся, а также регулирует применение к обучающимся мер поощрения и 
дисциплинарного взыскания в зависимости от их отношения к своим ученическим правам 
и обязанностям. 

1.2. Положение  призвано: 
- обеспечить соблюдение конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего образования, 
основного общего образования, среднего общего образования. 

-  обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку для плодотворной 
учебы и работы; 

-  поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине 
и демократических началах в организации учебного процесса; 
-  способствовать подготовке учащихся к ответственной жизни в свободном обществе. 

 
2. ПОРЯДОК  И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

 2.1.  Обучающиеся школы могут быть переведены в другие общеобразовательные 
учреждения в следующих случаях: 

2.1.1. В связи с переменой места жительства. 
2.1.2. В связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 
образовательных программ. 
2.1.3. По желанию родителей (законных представителей). 
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из 
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 
(законных представителей) обучающегося. 
2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 
свободных мест согласно установленному для данного учреждения нормативу. 
2.4. При переходе в общеобразовательное учреждение  может быть отказано в приеме 
только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия мест в 
государственном или муниципальном  общеобразовательном учреждении родители 
(законные представители) ученика для решения вопроса о его устройстве в другое 
общеобразовательное учреждение  обращаются непосредственно в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в 
сфере образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
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сфере образования в соответствии с частью 7 ст.67 п.4 Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 
2.5. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством. 
2.6. При переводе обучающегося из общеобразовательного учреждения его родителям 
(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 
общеобразовательное учреждение: 
- личное дело; 
- табель успеваемости; 
- медицинская карта 
- справка о выбытии ученика. 
2.7. Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 
представителей)  с предоставлением справки о зачислении ребенка в другое 
общеобразовательное учреждение. 
2.8. При переводе обучающегося в общеобразовательное учреждение прием 
обучающегося осуществляется с предоставлением документов: 
- заявления от родителей (законных представителей); 
-  личного дела ученика; 
- медицинской карты 
- документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения; 
- ведомости текущих отметок. 

Родители (законные представители) ученика обязаны предъявить паспорт при 
сдаче документов ребенка в школу. 
2.9.  Перевод обучающихся  в школе оформляется приказом директора школы. 

 
3. ПОРЯДОК  И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 3.1.  Образовательные отношения  между школой и учеником и его родителями 
(законными представителями) прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
школы: 
3.1.1.  В связи с получением образования (завершением обучения). 
3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Положения. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
3.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другое общеобразовательное 
учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 
3.2.2. По инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в школу. 
3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в школе, в том числе в случае 
ликвидации школы. 
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязательств указанного обучающегося перед школой. 
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
школы об отчислении обучающегося из школы. 
3.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 



образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
договор расторгается на основании приказа директора школы  об отчислении 
обучающегося из  школы. 
3.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы,  прекращаются с даты его 
отчисления из школы. 
3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 
после издания приказа директора школы об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
  

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ 
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 
4.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по основной 
образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 
образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, 
причины отчисления. 
4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет. 
4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на 
свободные места. 
4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора учреждения. 
4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор учреждения, что 
оформляется соответствующим приказом. 
4.7. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 
наличии таковой). 
4.8. Обучающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 
образовании установленного образца. 

 
5. Поощрения 

5.1. Учащиеся школы поощряются за: 
-  успехи в учебе; 
-  участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях; 
-  общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы; 
-  благородные поступки. 
5.2. Школа применяет следующие виды поощрений: 
-  объявление благодарности; 
-  награждение Почетной грамотой; 
-  награждение ценным подарком или денежной премией; 
-  занесение фамилии учащегося на Доску почета школы; 
-  представление учащегося к награждению знаками отличия, государственными 

орденами и        медалями. 
5.3. Поощрения применяются директором школы по представлению, педагогического 

совета, классного руководителя (классного воспитателя), а также в соответствии с 
Положениями о проводимых в школе конкурсах и соревнованиях и объявляются в приказе 
по школе. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения учащихся и работников школы. По представлению педагогического совета 



директор принимает решение о публикации за счет школы в средствах массовой 
информации сообщения о поощрении учащегося. О поощрении ученика директор в каждом 
отдельном случае сообщает его родителям (законным представителям), направляя им 
Благодарственное письмо. 

 
6. Взыскания 

Данный порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания разработан на основании приказа Минобрнауки России от 15 
марта 2013 г. № 185 и вступает в силу в НОУ «Ор Авнер» с 01.09.2015 года. 

6.1. Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого дос-
тоинства учащихся. Применение методов физического или психического воздействия по 
отношению к учащимся не допускается, также запрещается применение таких мер 
воздействия, как удаление с урока, постановка в угол, оставление без обеда и тому 
подобные, а также выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 
недисциплинированность на уроке. 

Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания определяет правила применения к обучающимся и снятия с обучающихся в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, мер дисциплинарного 
взыскания. 

6.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
- по образовательным программам дошкольного и начального общего образования; 
- с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 
6.3. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности. 

6.4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
6.5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, 
причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение 
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

6.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком. 

6.7. До применения меры дисциплинарного взыскания организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от обучающегося 
письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение 
обучающимся не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 
не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

6.8.Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в 



пункте 3.6. настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов 
обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, но не более семи учебных дней со дня представления 
руководителю организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

6.9. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 
мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, 
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

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. 

6.10. 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 

6.11. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, незамедлительно обязана проинформировать орган местного 
самоуправления, осуществляющего  управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
общего образования. 

6.12.Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 
приказом (распоряжением) руководителя организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, 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 организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным 
приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

6.13. 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. 

6.14. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 



6.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 

6.16. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 
обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 
считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

Руководитель организации, осуществляющей образовательную деятельность, до 
истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее 
с обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 


	ПОЛОЖЕНИЕ

