
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и основания зачисления, 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между ГКОУ 

ВСШ №1 Волгоградской области (далее – Образовательная организация) и  

обучающимися. 

1.2.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности  основного общего  и среднего  общего 

образования. 

1.3.Положение о порядке и основании зачисления, перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся разработано на основании ст.28 

«Компетенция, права, обязанности образовательной организации», ст. 30 

«Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения»,  ст. 43 «Обязанности и ответственность 

обучающихся» Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании  в РФ» от 29.12.12.г. № 273-ФЗ, в соответствии с  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования", приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года  №177            

« 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», приказом   Министерства 

образования и науки России от 22.01.2014 N32 «Об утверждении Порядка 

приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказом 

Министерства юстиции РФ, Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении  порядка организации получения основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы» от 6 декабря 2016года №274/1525, Уставом ГКОУ ВСШ №1 

Волгоградской области. 

 



2. Порядок зачисления учащихся. 

         Прием в школу осужденных на II,III ступень осуществляется до начала 

учебного года  при наличии сведений о промежуточной аттестации. 

       Для  зачисления на обучение лиц, не достигших возраста 30 лет, 

администрации исправительных учреждений  представляют следующие 

документы: 

- на ступени основного общего образования - справку из 

общеобразовательной организации, где ранее обучался осужденный, 

заверенную печатью, копию паспорта (при наличии), представление 

администрации исправительного учреждения; 

-   на ступени среднего общего образования - документ государственного 

образца об основном общем образовании (заверенную копию) или справку из 

образовательной организации, в которой был получен аттестат, заверенную 

печатью образовательной организации с указанием серии, номера и даты 

выдачи документа; академическую справку из образовательных организаций 

среднего профессионального образования с указанием количества часов, 

прослушанных по общеобразовательным предметам, копию паспорта, 

представление администрации исправительного учреждения. 

      Образовательная организация может осуществлять прием указанных 

документов в форме электронного документа с использованием  

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

       При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования 

кандидата на обучение в 5-9 классы, прием осуществляется на основании 

аттестации, проведенной педагогами школы. 

       В образовательной организации приказом по школе на текущий учебный 

год создается комиссия по определению уровня образования кандидатов на 

обучение. 

        Прием в школу осужденных старше 30 лет и осужденных, являющихся 

инвалидами первой и второй группы, осуществляется по их личному 

заявлению по форме в приложении. 

       Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

        Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт. Зачисление в образовательную организацию 

оформляется приказом директора школы.  

 

3. Порядок и основание перевода учащихся  

3.1. Порядок перевода учащихся в следующий класс:  



    3.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета.   

    3.1.2. Учащиеся на уровне  основного общего  образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию повторно или  переводятся в следующий класс 

условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, определяемые Образовательной  организацией. Образовательная 

организация обязана создать условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

     3.1.3. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом                                                  

Директора школы на основании решения педсовета. 

   

4. Порядок и основание отчисления учащихся. 

4.1. Основаниями для отчисления из Образовательной организации 

являются: 

- отчисление учащегося в связи с получением образования (завершением 

обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 4.2. настоящего Положения. 

 4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 -по инициативе учащегося при достижении возраста 30 лет;                                  

-при переходе в другое общеобразовательное учреждение в связи с 

изменением места  отбывания наказания;  

-при обстоятельствах, не зависящих от воли учащегося и 

Общеобразовательной организации (например, при ликвидации 

Образовательной организации или освобождении из мест лишения свободы, 

убытием учащегося на этап); 

 

4.3.В случае убытия учащегося на этап: 

- к личному делу учащегося приобщается справка об итогах успеваемости; 

-в личное дело вносится запись « Отчислен из « ___» класса ОСП при ФКУ 

ИК- № __ УФСИН России по Волгоградской области. Приказ №___ от  

«___»________20___ г.; 

- личное дело хранится в отдельной папке до тех пор, пока  данный  

осужденный не прибудет в другое ОСП  при ФКУ ИК- № __ УФСИН России 

по Волгоградской области; 

- по прибытии осужденного в другое ОСП  Образовательной организации, 

администрация ФКУ ИК УФСИН России по Волгоградской области  



направляет   на имя директора  школы представление о зачислении, с 

указанием из какого  исправительного учреждения  осужденный прибыл; 

-на основании представления и личного дела, прибывший с этапа 

осужденный, зачисляется приказом по школе; 

- в личное дело вносится запись «Зачислен в «__» класс ОСП при ФКУ ИК- 

№ __ УФСИН России по Волгоградской области. Приказ №___ от  

«___»________20___ г.; 

- в случае невостребованности личного дела этапируемого  в течение 

учебного года, личное дело  сдается в архив.                                                                       

4.4. При отчислении учащегося выдается,  документ об уровне образования 

или уровне освоения учащимся соответствующей образовательной 

программы, заверенный подписью руководителя и печатью 

общеобразовательной организации.  

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений в 

десятидневный срок после издания приказа директора об отчислении 

учащегося Общеобразовательная организация выдает лицу, отчисленному из 

школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4.6. Отчисление учащегося из Образовательной организации оформляется 

приказом директора. 

 

5. Порядок и основание восстановления учащихся 

5.1. Учащиеся имеют право на восстановление в  Образовательную  

организацию.  

Порядок и условия восстановления на обучение учащегося,  отчисленного из  

Образовательной организации, а также приема для продолжения обучения 

учащегося,  ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется Уставом  

Образовательной организации и законодательством  Российской Федерации.   

5.2. Восстановление учащегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе проводится в соответствии 

с Правилами приема обучающихся в Образовательную организацию. 

5.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Образовательной организации, не 

завершившие образование по основной образовательной программе, имеют 

право на восстановление в число учащихся образовательной организации 

независимо от продолжительности перерыва в учебе и  причины отчисления 

при условии сдачи задолженностей в установленный срок.  

5.4. Восстановление учащегося производится на основании личного 

заявления на имя директора общеобразовательной организации. 

5.5. Решение о восстановлении учащегося оформляется  

соответствующим приказом  директора школы. 



 

 

6. Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между                                                   

Общеобразовательной организацией и учащимися.  

 

6.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора Образовательной организации о приеме учащегося на обучение в 

Образовательную организацию. 

6.2.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной 

организации,  возникают у учащегося с момента оформления приказа 

директора о приеме учащегося на обучение.  

6.3.Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося - заявлению в письменной форме, так и по инициативе 

Образовательной организации. 

6.4.Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора.  

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение  вступает в силу с момента подписания приказа.   

7.2. Настоящее Положение  размещается для ознакомления на сайте 

Образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


