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1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение о порядке  и основании отчисления  в порядке 

перевода обучающихся регламентирует   правила отчисления (перевод) 

граждан из муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 87 г.Сочи (далее МОУ СОШ № 87 г. 

Сочи), осуществляющего образовательную деятельность по образовательным 

программам  дошкольного общего, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,     разработаны в соответствии с:  

1. Конституцией Российской Федерации. 

2. Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации". 

4.Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014г. № 177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 

из одной образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации,  

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности. 

6. Уставом МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

1.2. Содержание  настоящего Порядка доводится до сведения обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МОУ 

СОШ № 87 г. Сочи. 

1.3. Настоящий Порядок размещается на официальном сайте МОУ СОШ № 

87 http://www. school87@edu.sochi.ru  в сети Интернет. 

2. Правила  отчисления  в порядке перевода обучающегося  в другие 

общеобразовательные организации  

2.1. Отчисление обучающегося из МОУ СОШ № 87г. Сочи   в порядке 

перевода в другую образовательную организацию может происходить  в 

следующих случаях: 

 по инициативе  совершеннолетнего обучающегося  

 по инициативе родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося; 

  в случае прекращения  деятельности   МОУ СОШТ № 87 г. Сочи по 

причине аннулирования лицензии  на осуществление образовательной 

http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/
http://mon.gov.ru/dok/fz/obr/3986/
http://russia.edu.ru/information/legal/law/fz/115_fz/
http://russia.edu.ru/information/legal/law/fz/115_fz/
http://www/
mailto:school87@edu.sochi.ru
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деятельности,  лишения государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

2.2.  Отчисление в порядке перевода обучающегося из МОУ СОШ № 87г. 

Сочи в другую образовательную организацию может происходить  на 

основании  заявления родителей (законных представителей):  

 в связи с переменой места жительства и переходом в другое 

общеобразовательное учреждение;  

   по рекомендации городской психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

  в связи с переходом в учреждение среднего профессионального 

образования; 

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

поведением обучающихся. 

   2.3 В заявлении  совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указывается: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата рождения; 

 класс и профиль обучения (при наличии); 

 наименование принимающей  организации. В случае переезда в другую 

местность указывается населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

2.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося  в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении  из МОУ СОШ № 87 г. Сочи 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

2.5. При  отчислении в порядке перевода в другое общеобразовательное 

учреждение  совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются  следующие 

документы:  

  личное дело;   

  справка о результатах промежуточной аттестации; 

  справка о текущей успеваемости (при выбытии до окончания периода 

обучения:  четверти, полугодия, года),      заверенная печатью школы и 

подписью директора и классного руководителя;  
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  аттестат об основном общем образовании (для обучающихся по  

программам среднего общего образования); 

  медицинская карта 

2.6. Отчисление обучающихся, достигших возраста 11 лет,  в связи с 

переводом   в специальные учебно-воспитательные учреждения и 

воспитательно-трудовые колонии в связи с девиантным (общественно-

опасным) поведением производится в установленном законом порядке на 

основании постановления суда.                          

2.7. Общеобразовательное учреждение, принявшее обучающегося,  

отчисленного  из  МОУ СОШ № 87 г. Сочи (в том случае, если переход 

осуществляется в пределах Краснодарского края) в течение двух рабочих 

дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

порядке перевода  письменно уведомляет МОУ СОШ № 87 г. Сочи о номере 

и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в школу. 

 2.8.  В случаях  если в течение месяца не получена справка-подтверждение о 

зачислении выбывшего обучающегося,   администрацией МОУ СОШ № 87 г. 

Сочи направляется запрос по месту выбытия обучающегося в 

соответствующее общеобразовательное учреждение или орган управления 

образованием. 
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