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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся 

Частного общеобразовательного учреждения «Центр непрерывного образования»  

(далее – Положение) регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Частного общеобразовательного учреждения «Центр 

непрерывного образования» (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

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

«Об утверждении порядка 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»; 

 уставом образовательного учреждения. 

 

2. Перевод обучающихся  в следующий класс 

 (на следующий уровень образования) 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы начального общего образования текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся 

в следующий класс (на следующий уровень образования). 

2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по одному или 

нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим 

академическую задолженность, с обязательной ликвидацией академической 

задолженности в установленные сроки.  

2.3. Порядок ликвидации академической задолженности обучающимися 

регламентируется положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся образовательного 

учреждения. 

 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из образовательного учреждения: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего положения. 
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3.2 Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

3.2.1. по инициативе родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.2.2. по инициативе образовательного учреждения в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего незаконное 

зачисление обучающегося в образовательное учреждение; 

3.2.3. по инициативе образовательного учреждения в одностороннем порядке в 

случае невыполнения заказчиком (обучающимся) в течение 2 месяцев подряд 

договорных обязательств по оплате образовательных услуг; 

3.2.4. по инициативе образовательного учреждения в одностороннем порядке 

при невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося; 

3.2.5. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и образовательного 

учреждения, в том числе в случае ликвидации образовательного учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед образовательным учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

об отчислении обучающегося из образовательного учреждения.  

3.5.  В случае перевода по инициативе его родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося обращаются в образовательное учреждение с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети Интернет. 

3.6. В заявлении об отчислении в порядке перевода в другую образовательную 

организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование образовательной организации, в которую переводится 

обучающийся. В случае переезда в другую местность указывается только населенный 

пункт, субъект Российской Федерации. 

3.7. На основании заявления об отчислении в порядке перевода 

образовательное учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием образовательной 

организации. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 

учреждение выдает 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 
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результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью образовательного 

учреждения и подписью руководителя. 

3.9. Договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений, расторгается на основании приказа об 

отчислении обучающегося из образовательного учреждения.  

3.10. Расторжение договора об образовании по инициативе образовательного 

учреждения  производится в соответствии с  положением о порядке оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из образовательного учреждения. 


