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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

в ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»1 

1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся в ЧОУ «ЧШ 

ЦОДИВ» (далее - Порядок) являются локальным нормативным актом ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

(далее Школа) и регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся в 

Школе в части, не урегулированной законодательством об образовании.  

2. Перевод учащихся в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня 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 (приказ Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. 

N 177)2. 

3. Законодательством об образовании установлен также исчерпывающий перечень 

оснований прекращения образовательных отношений - отчисления обучающихся3. 

4. Перевод учащихся в следующий класс, в том числе условный перевод регулируется 

локальными актами Школы «Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и об осуществлении текущего контроля их успеваемости (очно-заочная и заочная 

формы обучения)», (раздел Порядок перевода учащихся в следующий класс) и «Положение 

о проведении промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основную 

образовательную программу в форме семейного образования/самообразования». 

5. Оформление возникновения, приостановления и прекращения образовательных 

отношений между Школой и учащимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, в том числе перевод на обучение по индивидуальному 

учебному плану, перевод на другую форму образования, регулируются локальным актом 

Школы «Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений». 

6.     Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

                                                 
1 Принятие локального нормативного акта, устанавливающего порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, предусмотрено частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2 В соответствии с пунктом 15 части 1 и частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Часть 7 статьи 54, статья 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 


