
                                                                                                

 
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. 

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Исходная 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 исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица); 

-медицинскую карту. 

      Основанием для выдачи родителям (законным представителям) личного дела и 

медицинской карты обучающегося является письменное подтверждение о том, что 

обучающийся будет зачислен в другое общеобразовательное учреждение (с указанием срока 

зачисления). 

     В случае, если Школа выдала подтверждение родителям (законным представителям), а в 

указанные сроки личное дело и медицинская карта ребенка в Школу предоставлены не были, 

руководителю Школы необходимо выяснить причину, по которой эти документы не были 

представлены. 

   Без получения подтверждения выдача личных дел и медицинских карт категорически 

запрещена.  

   Учащимся, завершившим обучение по программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию и написавшим заявление об отчислении в 

связи с продолжением обучения в другом образовательном учреждении, на руки выдается 

аттестат об основном Общем образовании. 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

    По решению педагогического совета Школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава Школы по согласованию с Советом Школы допускается исключение из 

Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося 

применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

   Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается 

с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Школа незамедлительно обязана письменно проинформировать об исключении обучающегося 

из Школы его родителей (законных представителей) и Управление образованием. На копии 

уведомления Школы должна стоять отметка о его получении адресатом. 

Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

Управлением образованием и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры, 



обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

     Решение об исключении обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из Школы может быть 

обжаловано в установленном законом порядке. 

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. 

2.5. 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. 

2.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации.  

  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

2.7. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Школой в соответствии с ст.60 ч.12 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». (Приложение 1) 

3. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

    Восстановление  обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с «Положением о порядке приѐма учащихся в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 



Приложение 1 

 

                           

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Муниципального образования город Ирбит 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» 

 

623850 Свердловская обл., г. Ирбит                                                                

ул. Свободы, 24                                                                             тел.8 (34355) 3-83-70                                         
 

 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и (или) среднего (полного) 

общего образования 

 

 
Данная справка выдана 

___________________________________________________________________________ 

                                 (фамилия, 

___________________________________________________________________________ 

                       имя, отчество - при наличии) 

дата рождения "__" ______________________ ____ г. в том, что он(а) обучался 

(обучалась) 

в _________________________________________________________________________ 

              (полное наименование образовательного учреждения 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          и его местонахождение) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в ___________________ учебном году в _______________ классе и получил(а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Годовая  отметка 

за последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, 

полученная на  

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

1 2 3 4 5 

     

     

     
 

 

 
Руководитель образовательного 

учреждения ___________________  ___________________________________________ 

                (подпись)                        (ФИО) 

 

 
Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.        регистрационный N ___________ 

 

 
(М.П.) 

 

 


