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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа имени 

Героя Российской Федерации Дениса Александровича Опарина 

(МАОУ «ООШ № 280») 

 

Положение 

 о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 
воспитанников МАОУ «ООШ № 280» 

 1. Общие положения 

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

восстановления воспитанников Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 

280» п. Оленья Губа имени Героя Российской Федерации Дениса 

Александровича Опарина (МАОУ «ООШ № 280») (далее Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( с изменениями), Уставом 

Учреждения. 

1.2. Изменения и дополнения в данное положение вносятся на основании 
изменения действующих законодательных актов. 

1.3. Срок данного положения не ограничен. 

1.4. Основной задачей данного положения является соблюдение 
установленных законодательством правил в части порядка и основания 
перевода, отчисления и восстановления воспитанников Учреждения. 

2. Порядок и основания для перевода воспитанников 

2.1. Перевод воспитанников из группы в группу осуществляется приказом 
директора на первое сентября текущего года в соответствии с возрастом 
воспитанника. 

2.2. Тестирование воспитанников в Учреждении при приеме, переводе в 
следующую группу не проводиться. 

2.3. Перевод воспитанников из одного Учреждения в другое производится на 
основании заявления родителей (законных представителей) воспитанника, 
распорядительного акта Управления образования Администрации ЗАТО 



Александровск  (далее – Управление образования) и Учреждения, в том 
числе в следующих случаях: 

- на время капитального ремонта Учреждения; 

- на время строительства на месте сноса Учреждения; 

- при закрытии Учреждения на летний период; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли  родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) и 
образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, аннулирования 
лицензии на осуществление образовательной деятельности; 
-       на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в МАОУ «ООШ № 280»; 

2.4. Перевод воспитанников в другое образовательное учреждение 
производиться в следующем порядке: 

- приказа Управления образования о переводе воспитанников в другое 
образовательное учреждение; 

- получения письменных согласий родителей (законных представителей) 
воспитанника на перевод их детей в другое образовательное учреждение; 

-  приказа об отчислении воспитанников в порядке перевода в принимающее 
учреждение с указанием причины такого перевода (прекращение либо 
приостановление деятельности Учреждения); 

- в случае отказа от перевода в предлагаемое принимающее учреждение 
родители (законные представители) воспитанника указывают об этом в 
письменном заявлении. 

3. Порядок и основание отчисления воспитанника из Учреждения 

3.1. Отчисление воспитанника из Учреждения производится в следующих 
случаях: 

- в связи с получением дошкольного образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том 
числе в случае перевода воспитанника в другое учреждение для продолжения 
освоения образовательной программы дошкольного образования; 

- в связи с прекращением либо приостановлением деятельности Учреждения. 



3.2. Отчисление оформляется заявлением родителей (законных 
представителей) воспитанника и приказом директора Учреждения на 
отчисление с указанием причины. 

4. Порядок восстановления воспитанника в Учреждении 

4.1. Зачисление воспитанника, ранее отчисленного из Учреждения, 
осуществляется на основании вновь полученного направления из 
Управлении образования на зачисление воспитанника в Учреждение. 
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