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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке, основаниях перевода обучающихся 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Егенская основная общеобразовательная школа» МР «Томпонский район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке, основаниях перевода и отчисления обучающихся Муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Егенская основная общеобразовательная 

школа»  (далее – Школа, Порядок) разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и уставом Школы.  

1.2. Положение определяет основания и правила перевода, отчисления обучающихся Школы.  

1.3. Положение подлежит размещению на официальном сайте Школы.  

 

2. Основания и порядок перевода обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся переводятся в другие образовательные организации при наличии 

письменного заявления обучающегося (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (в связи с переменой места жительства; в связи с переходом в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего уровня; в связи с 

переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды образовательных 

программ; по иным причинам).  

2.2. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую осуществляется 

с письменного согласия родителей (законных представителей) обучающегося.  

2.3. Перевод обучающегося из образовательной организации в другую образовательную 

организацию может осуществляться в течение всего учебного года при наличии свободных 

мест и согласии принимающей организации.  

2.4. Перевод обучающегося из Школы на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

2.5. При переводе обучающегося его родителям (законным представителям) выдаются 

документы: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта. Учреждение выдает 

документы по личному письменному заявлению родителей (законных представителей) при 

предоставлении справки-подтверждения о зачислении обучающегося в другую 

образовательную организацию.  

2.6. При переводе обучающегося в Школу приём его осуществляется с предоставлением 

следующих документов: письменное заявление от родителей (законных представителей), 

личного дела ученика, медицинской карты, документа, подтверждающего образование за 

предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок при предъявлении паспорта 

одного из родителей (за-конных представителей).  

2.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора, в Алфавитной книге 

производится соответствующая запись.  

 


