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осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности». 
2. Правила выбытия граждан, получающих образование по 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования, из МБОУ СОШ № 196 
2.1. Выбытие граждан из учреждения и прекращение образовательных отношений 
осуществляется в связи с отчислением, основанием которого являются получение 
образования (завершение обучения), и досрочно в следующих случаях:  
- по заявлению родителей (законных представителей) воспитанников; 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей 
воспитанника и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.  
2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении. Приказ издается на основании заявления родителей 
(законных представителей). 
2.3. Дети, зачисленные в учреждение, реализующее основные 
общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, для освоения программы дошкольного 
образования, продолжают обучение на ступени начального общего образования в 
том же учреждении с учетом желания родителей (законных представителей).  
3. Правила выбытия граждан получающих образование по 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, из МБОУ 
СОШ № 196 
3.1. Выбытие граждан из учреждения и прекращение образовательных отношений 
осуществляется в связи с отчислением, основанием которого являются получение 
образования (завершение обучения), и досрочно в следующих случаях:  
- по инициативе законных представителей учащегося, в том числе в случае его 
перевода для продолжения обучения в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность;  
- по инициативе учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли законных представителей учащегося 
и учреждения, в том числе в случае ликвидации учреждения.  
3.2. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего учащегося по инициативе родителей (законных 
представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося: 
- осуществляют выбор принимающей организации; 
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в 
том числе и с использованием сети Интернет; 
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 
местного самоуправления в сфере образования соответствующего 
муниципального района, городского округа для определения принимающей 
организации из числа муниципальных организаций; 
- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении учащегося в 
связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может 
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быть направленно в форме электронного документа с использованием сети 
Интернет. 
3.2.1. В заявлении об отчислении в порядке перевода в принимающую 
организацию указываются: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 
- дата рождения; 
- класс и профиль обучения (при наличии); 
- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 
3.2.2. На заявлении родителей ставятся визы классного руководителя, 
библиотекаря, бухгалтера и заместителя директора по УВР, подтверждающие 
отсутствие задолженности ребенка перед учреждением (учебники, учебные 
пособия, возмещение затрат на питание). 
3.2.3. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в 
порядке перевода исходная организация в течение 3 дней издает приказ об 
отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей 
организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
учреждения, прекращаются со дня его отчисления.  
3.2.4. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение 
выдает родителю (законному представителю) личное дело учащегося, справку об 
обучении по образцу, установленному учреждением (для лиц не прошедших или 
получивших неудовлетворительные результаты на ГИА), документы, содержащие 
информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году (выписка из 
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью 
руководителя.  
3.2.5. Личное дело выдается на руки родителю (законному представителю) под 
роспись. Производится отметка о выбытии учащегося в Алфавитной книге и 
классном журнале. 
3.3. Выбытие граждан из учреждения и прекращение образовательных отношений 
осуществляется в связи с отчислением по обстоятельствам, не зависящим от воли 
законных представителей учащегося и учреждения, в том числе в случае 
ликвидации учреждения регулируется «Порядком и условиями 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», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014. 
3.4. Выбытие граждан из учреждения и прекращение образовательных отношений 
в связи с отчислением по инициативе учреждения в случае применения к 
учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении 
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Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания». 
3.4.1. Лицам, освоившим часть образовательной программы основного общего и 
среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому школой. 
3.5. Выбытие граждан из учреждения и прекращение образовательных отношений 
в связи с отчислением, основанием которого является получение образования, 
осуществляется после завершения обучения на уровне основного общего 
образования и среднего общего образования и сдачи государственной итоговой 
аттестации. 
3.5.1. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного 
общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию. 
3.5.2. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 
выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования, успешно прошедшим 
государственную аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 
образования. 
3.5.3. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего 
образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 
3.5.4. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 
выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем 
учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 
образования. 
3.5.5. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней после 
издания распорядительного акта об отчислении выпускников. 
3.5.6. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или 
получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому школой. 
3.5.7. Личное дело выпускников 9-х классов выдаётся на руки родителю 
(законному представителю) несовершеннолетнего по заявлению. 
3.5.8. Выдача аттестатов об основном и среднем общем образовании 
осуществляется при отсутствии задолженности (библиотека, столовая) учащихся 
перед учреждением. 
 


