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I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок и условия осуществления перевода обучающихся                                      

из  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 692 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – 

Порядок, далее – образовательная организация) и отчислении обучающихся разработан в 

целях соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательной 

организации и устанавливает общие требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в которой он обучается (далее - организация), в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности (далее - принимающая организация), а также 

прекращение образовательных отношений с  организацией в связи с отчислением. 

1.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в принимающую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; в случае прекращения деятельности 

организации, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(далее - лицензия), лишения ее 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; 

4) отчисление в специальное учебно-воспитательное учреждение (открытого и закрытого 

типа) на основании соответствующих документов уполномоченных органов 

государственной, судебной муниципальной власти; 

5) отчисление при изъятии (отобрании при ограничении и лишении родительских прав) из 

семьи на основании соответствующих документов уполномоченных органов 

государственной, муниципальной и судебной власти. 

1.2.  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 организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не предусмотрено федеральными законами. 

2. Нормативная база: 

Конституция РФ 

Конвенция ООН о правах ребёнка 

Гражданский кодекс РФ 

Семейный кодекс РФ 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении 

Порядок 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 соответствующих уровня и направленности» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об 

организации получения образования в семейной форме» 

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 14.09.2021 № 03-28-

7972/21-0-0 «Об организации получения дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования и самообразования» 

Устав организации 

3. Учредитель организации и (или) уполномоченный им орган управления организации 

(далее - учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия 

их родителей (законных представителей). 

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

 

II. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 

 

5. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

исполнительной государственной власти района для определения принимающей 

организации из числа образовательных организаций района; 

 обращаются в организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

6. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или 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 и профиль обучения (при наличии); 

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

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося 

в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

8. Организация 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 организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

9. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации 

не допускается. 

10. Указанные в пункте 8 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

10.1. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

11. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и 

класса. 

12. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

 

III. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности организации, 

аннулирования лицензии, лишения ее 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. 

 

13. При принятии решения о прекращении деятельности организации в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень 

принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2 настоящего 

Порядка. 

О предстоящем переводе организация в случае прекращения своей деятельности 

обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной 

организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления письменных 

согласий лиц, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на перевод в принимающую 

организацию. 

14. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, исходная 

организация обязана уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

 в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 



момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; 

 в случае лишения исходной организации государственной аккредитации полностью 

или по соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования 

- в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию о принятом 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 

образования (далее - аккредитационные органы), решении о лишении исходной организации 

государственной аккредитации полностью или по соответствующей образовательной 

программе или о приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования; 

 в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у исходной 

организации отсутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме 

заявления о государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

и прилагаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих 

дней с момента наступления указанного случая; 

 в случае отказа аккредитационного органа исходной организации в государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, если срок действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в 

течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта 

аккредитационного органа об отказе исходной организации в государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе. 

15. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, 

осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

 информации, предварительно полученной от исходной организации, о списочном 

составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ; 

 сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам. 

16. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по соответствующим образовательным программам, о возможности перевода в 

них обучающихся. 

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса письменно 

проинформировать о возможности перевода обучающихся. 

17. Организация доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод 

обучающихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных 

согласий лиц, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на перевод в принимающую 

организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее 

получения и включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих 

организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество 

свободных мест. 

18. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 2 



настоящего Порядка, организация издает распорядительный акт об отчислении обучающихся 

в порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 

(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе). 

19. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

20. Организация передает в принимающую организацию списочный состав обучающихся, 

копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, личные дела обучающихся. 

21. На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности организации, аннулированием лицензии, 

приостановлением действия лицензии, лишением организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, приостановлением действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием данных организации, в которой он обучался до перевода, 

класса, формы обучения. 

22. В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного 

акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка. 

 

IV. Отчисление обучающегося в случае прекращения образовательных отношений                        

в связи с получением образования (завершением обучения). 

 

23. Отчисление обучающихся в случае прекращения образовательных отношений в связи с 

получением среднего общего образования происходит на основании выдачи аттестата о 

среднем общем образовании и приложение к нему лицам, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию и издания руководителем организации 

соответствующих локальных актов (приказов) -  о выдачи аттестатов и отчислении. 

 

V. Отчисление обучающегося по инициативе организации в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию. 

 

24. Отчисление обучающегося по инициативе организации в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания осуществляется при неоднократном грубом нарушении своих обязанностей 

обучающегося, которые привели к устойчивым негативным последствиям: 

1) постоянное без уважительных причин недобросовестное освоение образовательной 

программы, не выполнение индивидуального учебного плана, в том числе не посещение 

предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом учебных занятий, 

не осуществление самостоятельной подготовки к занятиям, не выполнение заданий, данных 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) неоднократное грубое не выполнение требований устава организации, правил внутреннего 

распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3) совершение неоднократных действий в здании и на территории организации, приводящих 



- к причинению вреда своему здоровью и здоровью окружающих (нарушение положений 

Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления 

никотинсодержащей продукции», а также статья 20.22. КоАП РФ «Нахождение в состоянии 

опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и 

спиртосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или 

психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ», склонение других обучающихся к совершению данных 

действий); - к причинению физического вреда гражданам,  -  к возбуждению ненависти либо 

вражды, а также унижению достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 

какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием 

средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть Интернет (УК РФ статья 282); 

4) небережное (негативное, разрушающее) отношение к имуществу организации. 

5) иные обязанности обучающихся, не предусмотренные частью 1 статьи 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ, установленные другими положениями Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными федеральными законами, договором об образовании (при его 

наличии). 

6) факт установления нарушения порядка приема в организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в организацию. 

7) другие противоправные действия, подпадающие под действие Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и Уголовного 

кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ: 

25. При выборе такой меры дисциплинарного взыскания, как отчисление, учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

объем причиненного вреда (физического, морального, финансового), предыдущее поведение 

обучающегося. 

26. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

педагогического воздействия, психолого – педагогической помощи, дисциплинарного 

взыскания не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации 

оказывает устойчивое и постоянное отрицательное влияние на любого из участников 

образовательных отношений, нарушает их законные права. 

27. 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 исполнительного органа  

государственной власти,  в ведении которого находится организация, рассматривающей 

вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из организации, в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Решение об отчислении обучающихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав ИОГВ и органа опеки и попечительства 

28. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

29. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул. 

30. На отчисление обучающегося руководитель организации издается соответствующий 

локальный акт (приказ) по факту получения документа о согласовании комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав исполнительного органа государственной власти, в 

ведении которого находится организация, рассматривающей вопрос 

31. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания организация, незамедлительно обязана проинформировать отдел образования 

ИОГВ. 

Отдел образования ИОГВ, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, не позднее чем в 



месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего 

образования. 

32. Руководитель организация принимает решение об отчислении обучающегося как мере 

дисциплинарного взыскания с учетом мнения совета родителей организации.  

 



VI. Отчисление обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреждение 

открытого или закрытого типа, при изъятии (отобрании) из семьи или определении на 

проживание в социальную гостиницу. 

 

33. Отчисление обучающегося для содержания, воспитания и обучения в специальное учебно 

– воспитательное учреждение открытого и закрытого типа лиц, производиться в отношении 

обучающихся, требующих специального педагогического подхода, на основании 

постановления (решения) соответствующего уполномоченного государственного органа 

власти, копия которого представляется в организацию и запроса на выдачу личного дела 

обучающегося. 

34. Отчисление обучающегося из организации при изъятии (отобрании в случае ограничения 

и лишения родительских прав) из семьи с определением, соответствующим уполномоченным 

государственным и/или муниципальным органом власти другой образовательной 

организации для его дальнейшего обучения, производиться на основании постановления 

(решения) соответствующего уполномоченного органа государственной и/или 

муниципальной власти, копия которого представляется в организацию и запроса на выдачу 

личного дела обучающегося. 

35. На отчисление обучающегося руководитель организации издается соответствующий 

локальный акт (приказ) по факту получения соответствующих документов, подтверждающих 

определение обучающегося в специальное учебно – воспитательное учреждение или изъятие 

из семьи. 

 

 

VII. Отчисление обучающегося на семейное образование или самообразование. 

 

36. Отчисление обучающегося на семейное образование и самообразование происходит по 

инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

37. Отчисление обучающегося на семейное образование и самообразование в возрасте с 14 

до 18 лет происходит на основании согласия обучающегося. 

38. Совершеннолетний обучающийся или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в организацию с заявлением об 

отчислении обучающегося. 

39. В заявлении об отчислении указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии). 

40. Вместе с заявлением совершеннолетний обучающийся или родитель (законный 

представитель) подает Уведомление о выборе получения образования в форме семейного 

образования или самообразования для информирования ИОГВ (отдел образования). На 

Уведомлении обучающий с 14 -летнего возраста ставить свою подпись. (В соответствии с 

частью 5 статьи 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ при выборе родителями 

(законными представителями) детей формы получения общего образования в форме 

семейного образования или самообразования родители (законные представители) 

информируют об этом выборе отдел образования администрации района Санкт-Петербурга, 

на территории которого они проживают, в течение 15 календарных дней с момента 

утверждения приказа об отчислении обучающегося из образовательной организации в связи 

с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование). 

 Отдел образования ведет учет детей, имеющих право на получение общего 

образования каждого уровня и форм получения образования, определенных родителями 

(законными представителями). 

Отдел образования обеспечивает внесение информации об обучающемся, 

получающем общее образование в форме семейного образования или самообразования, 

подлежащих обучению и получающих общее образование в форме семейного образования 

или самообразования (вне образовательных организаций). 

41. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 



представителя) несовершеннолетнего обучающегося руководитель организации издает 

приказ на отчисление с указанием формы получения образования вне организации. 
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