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ПРИНЯТО: УТВЕРЖДАЮ: 

на педагогическом совете  приказ от  30.08.2015г. № 66 

протокол № 1 от 28.08.2015г. директор МКОУ СОШ№1 

  

 _____________З.И.Андреева 

 

 

 

 

Порядок   

 и  основания перевода, отчисления обучающихся (воспитанников) 

МКОУСОШ №1 г.Чулыма 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий порядок  и основания перевода, отчисления несовершеннолетних 

обучающихся (воспитанников) (далее - Порядок) разработаны в соответствии                    

со  ст. 30, ст. 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ и Уставом образовательного учреждения. 

 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления несовершеннолетних обучающихся (воспитанников) муниципального 

казенногообразвательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 (далее – 

КОУСОШ№1). 

 

2. Порядок  и основания для перевода несовершеннолетних обучающихся 

(воспитанников) 

 

2.1.  Перевод несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) в другое 

образовательное учреждение может быть: 

- по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника), в том числе в случае перевода несовершеннолетнего 

обучающегося  (воспитанника)  для продолжения освоения  программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и МКОУСОШ №1 осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

-  на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском саду; 

 

2.2. Перевод в следующую возрастную группу осуществляется с 1 июня по 1 сентября 

ежегодно в связи с достижением несовершеннолетними обучающимися  

(воспитанниками) следующего возрастного периода на основании приказа директора 

МКОУ СОШ №1. 

 

2.3. Перевод воспитанников в другое дошкольное учреждение на период ремонта 

осуществляется по желанию родителя (законного представителя) на основании приказа 

директора МКОУСОШ №1 о приостановлении деятельности детского сада на ремонт.  
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2.4. Основанием для перевода является распорядительный акт (приказ) МКОУСОШ №1, 

осуществляющей образовательную деятельность, о переводе несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника). 

 

3. Порядок и основания отчисления несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) 

 

3.1.  Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) из 

детского сада является заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника), в случае: 

-  в связи с получением образования (завершение обучение) и достижением 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) возраста для поступления в первый 

класс общеобразовательной организации; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и МКОУСОШ №1 осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

 

3.2. Отчисление может быть осуществлено до окончания срока действия договора об 

образовании в случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства; 

- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переводом 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника); 

- по иным причинам, указанным в заявлении родителей (законных представителей); 

- по окончании пребывания зачисленных несовершеннолетних обучающихся  

(воспитанников) на временный период; 

 

3.3. Основанием для отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 

является распорядительный акт (приказ) детского сада об отчислении. 

 

3.4. Права и обязанности участников образовательного процесса, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МКОУСОШ №1 

прекращаются с даты отчисления несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника). 

 

3.4. Номер и дата приказа об отчислении заносится в Книгу учета движения детей. 

 

3.5. Детский сад  в трехдневный срок после издания приказа об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) выдает родителям (законным 

представителям) медицинскую карту. 

 


