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Порядок и условия восстановления в организации,  

осуществляюшей образовательную деятельность, 

обучаюшегося, отчисленного по инициативе этой организации 

 
 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядках и условиях восстановления обучающихся 

(далее - Положение) разработано в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.1 |.1994 № 51-3, 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 272-ФЗ, 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.05.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», 

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова» (далее – ЦО № 

8). 

 

 



2. Порядок и основания отчисления обучающихся из ЦО № 8 

 

2.1. Понятие «отчисление» обучающегося согласно статье 61 Закона 

№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 означает 

издание приказа директора ЦО № 8 о прекращении образовательных отношений. 

2.2. Обучающийся подлежит отчислению из ЦО № 8: 

- в связи с завершением основного общего, среднего общего образования с 

выдачей документа установленного образца о соответствующем уровне образования; 

- 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; 

- по инициативе ЦО № 8, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 

ликвидации ЦО № 8. 

2.3. Отчисление в случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) в другое образовательное учреждение, реализующее образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляется следующим образом: 

2.4. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, 

в том числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

управление образования администрации города Тулы для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в ЦО № 8 с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено 

в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.4.1. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

в принимающую организацию 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. 

2.4.2. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в трехдневный срок издается приказ директора ЦО № 8 об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.4.3. ЦО № 8 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 ЕСИА «Сетевой город. Образование» с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью 



директора ЦО № 8 (уполномоченного им лица), 

- медицинская карта, 

- сертификат прививок. 

2.4.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из ЦО № 8 

не допускается. 

2.4.5. Указанные в пункте 2.3.4. настоящего Положения документы 

представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию 

вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из ЦО № 8 и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося. 
2.4.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из ЦО № 8, в течение трех рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет ЦО № 8 о номере и 

дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

2.4.7. Отчисление несовершеннолетних обучающихся местонахождение которых 

неизвестно (в случае выезда обучающихся со своими родителями (законными представителями) 

в страны ближнего и дальнего зарубежья; проживания семей обучающихся без регистрации за 

пределами города и др.) администрация ЦО № 8 действует следующим образом: 

2.4.8. Если от обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, не получившего основного общего образования, не 

поступило заявления о переводе ребенка в другую образовательную организацию, смене 

формы образования или иных причинах оставления ЦО № 8, личное дело обучающегося 

оставлено ЦО № 8 проводит работу по признанию обучающегося безвестно 

отсутствующим по иску ЦО № 8 (как заинтересованного лица) по решению суда, если в 

течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания (статья 42 ГК 

РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ). Местом жительства признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцати лет, признается место жительства их родителей (законных 

представителей) (статья 20 ГК РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ). 

2.4.9. ЦО № 8 обращается с соответствующими запросами в органы внутренних 

дел и органы опеки и попечительства. 

2.4.10. Решение суда будет являться основанием прекращения образовательных 

отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ЦО № 8. 

2.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из ЦО № 8 как мера дисциплинарного взыскания осуществляется в 

соответствии с Уставом ЦО № 8 и локальным нормативным актом – Положением о 

применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

 

 

3. Восстановление обучающихся 

 

3.1. Лицо, отчисленное из ЦО № 8 по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в ЦО № 8 при наличии свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года (триместра), в 

котором указанное лицо было отчислено. 

 Порядок и условия восстановления в ЦО № 8 обучающегося, отчисленного по 

инициативе ЦО № 8, определяются локальным нормативным актом ЦО №8. 
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