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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  «Тульский областной центр образования» (отделения № 1, 2 и 3) 

определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в 

отделениях № 1, 2, 3 государственного общеобразовательного учреждения Тульской 

области «Тульский областной центр образования» (далее – Положение, Центр). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности общего образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "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" (далее – приказ Минобрнауки России от 12 

марта 2014 г. N 177); 

-  Уставом ГОУ ТО «ТОЦО». 

1.4. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Центра с учетом мнения 

совета родителей Центра, совета обучающихся Центра и утверждается приказом 

директора Центра.  

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1 . Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации в 

следующих случаях: 

       - по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности Центра, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения Центра государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 



действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования в Центре. 

2.2. Перевод обучающегося в другую общеобразовательную организацию осуществляется 

только с письменного согласия совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего  обучающегося. 

2.3.  Перевод обучающегося в другую общеобразовательную организацию может 

осуществляться в течение всего учебного года.   

2.4. При переводе из Центра совершеннолетнему обучающемуся или  родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются документы, 

которые они обязаны представить в общеобразовательную организацию:  

- личное дело обучающегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала либо распечатка из электронного журнала с 

текущими оценками и результатами промежуточной аттестации), заверенные гербовой 

печатью Центра и подписью ее директора (уполномоченного им лица). 

 Центр выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего 

обучающегося, оформленному в соответствии с приказом Минобрнауки России от 12 

марта 2014 г. N 177. 

2.5. При переводе обучающегося в Центр из другой общеобразовательной организации 

прием обучающегося осуществляется в соответствии с Правилами приема обучающихся 

на обучение в государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 

«Тульский областной центр образования» по общеобразовательным программам. 

2.6.   Перевод обучающегося оформляется приказом директора Центра в трехдневный 

срок со дня регистрации заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Регистрация заявления 

осуществляется в день его приема.  Центр  при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной общеобразовательной организации, в течение двух  рабочих дней с даты 

издания приказа  о зачислении обучающегося в порядке перевода,  письменно уведомляет 

исходную общеобразовательную организацию о номере и дате приказа о зачислении 

обучающегося в Центре. Форма справки прилагается к настоящему Положению 

(Приложение 1). 



 

3. Порядок и основания отчисления  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Центра: 

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Центра в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (за исключением 

категории обучающихся, предусмотренных ч.4 ст.43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»), а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Центр, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Центр; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Центра, в 

том числе в случае ликвидации Центра; 

3.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Центром. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода,  Центр в 

трехдневный срок издает приказ директора об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Центр выдает 

обучающемуся, отчисленному из Центра, справку об обучении или о периоде обучения в 

соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 



4. Порядок и основания восстановления  

4.1. Восстановление обучающегося в Центре, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся на 

обучение в государственное общеобразовательное учреждение Тульской области 

«Тульский областной центр образования» по общеобразовательным программам. 

4.2 Право на восстановление имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, а также 

обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности.  

4.3. Восстановление лиц в число обучающихся Центра осуществляется только при 

наличии свободных мест. 

4.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, Центр 

проводит определение уровня образования обучающегося для зачисления в конкретный 

класс.  

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора Центра.  

4.7. При восстановлении обучающемуся устанавливается порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при ее наличии).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Положению 

 
Российская Федерация 

_________ Тульская область__________ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   ТУЛЬСКОЙ   ОБЛАСТИ 

«ТУЛЬСКИЙ   ОБЛАСТНОЙ   ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

300041, г. Тула, ул. Бундурина, 56 

Телефон 31-81-59; 31-81-51, факс 31-81-59 

 

 

 

 

№_______                                                          «____»___________201___ 
 

 

 

 

 

 

С П Р А В К А 
 

 

 Дана __________________________, __________________  года 

рождения, в том что он(а) действительно в _____________ учебном году 

обучается в государственном общеобразовательном учреждении Тульской  

области «Тульский областной центр  образования» в  ____ «____» классе 

(приказ о зачислении от _______________№ ______________) и находится на 

неполном (полном) государственном обеспечении.  

  

 Справка дана для предоставления по месту требования. 

  

 

 

 

Директор                                                                          С.А. Полянский 
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