
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
От __11.08.2016__ №_162_ 

 

 

О деятельности образовательных организаций  

по ведению документации  

по движению учащихся в ОО Кировского муниципального район, информирования 

муниципальными образовательными организациями комитета образования об 

отчислении в качестве меры взыскания несовершеннолетних обучающихся, 

достигших возраста 15 лет 

  

 
  В целях социальной защиты детей и подростков, обеспечения 

конституционных прав всех граждан на получение обязательного общего 

образования и регулирования процесса перевода, отчисления (исключения) 

из одного образовательного учреждения в другое, а также  определяют 

порядок перевода, отчисления (исключения) обучающихся из 

общеобразовательных учреждений Кировского муниципального района,  

а также  во  исполнении  Федерального Закон об образовании 273-ФЗ от 

21.12.2012 и ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

1.  Утвердить «Рекомендации для определения порядка и оснований 

перевода, отчисления (исключения) обучающихся из образовательных 

учреждений Кировского муниципального района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (Приложение). 

2. Руководителям ОО  

2.1. Проводить работу по решению вопросов всеобуча и ведению 

документации по движению учащихся в ОО Кировского муниципального 

района в соответствии с указанными в п.1 Рекомендациями. 

2.2.Продолжить работу по ведению документации по учету 

контингента и усилить контроль за данным направлением деятельности. 
  3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

Председатель Комитета образования                               Е.А. Краснова 

 
Разослано: в дело, в ОУ 



Приложение 

К распоряжению №_162_ от _11.08.2016_г. 

 
Рекомендации для определения порядка и оснований перевода, отчисления (исключения) обучающихся из образовательных 

учреждений Кировского муниципального района, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования 

 

№ 

п/п 

Причина выбытия Наименование 

приказа 

 о выбытии 

Нормативные 

основания по 

Федеральному Закону 

об образовании 273-ФЗ 

от 21.12.2012 (далее 

Закон РФ «Об 

образовании») 

Подтверждающие документы и 

материалы 

Порядок оформления документов по 

учету контингента 

(движению учащихся) 

1 Перевод в другое 

общеобразовательное 

учреждение в связи с 

изменением места 

жительства 

О выбытии 

обучающегося в 

связи с изменением 

места жительства 

• с п. 15 ч. 1 ст. 

34 Федерального 

закона № 273-ФЗ  

• Заявление родителей 

(законных представителей) 

об отчислении ребенка в 

связи с изменением места 

жительства; 

• Подтверждение о приеме 

обучающегося от 

общеобразовательного 

учреждения, в которое он 

переводится (с учетом 

приказа Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177) 

• издается приказ по 

общеобразовательному учреждению с 

указанием даты, причины и места 

выбытия, обучающегося; 

• делается отметка в алфавитной книге в 

соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

• в личном деле обучающегося делается 

соответствующая запись: 

  а) о переводе в другое 

общеобразовательное учреждение с 

указанием его наименования, причины 

перевода (изменение места жительства); 

 б) о выбытии с указанием места 

выбытия; 

• личное дело и медицинская карта 

обучающегося выдаются на руки 

родителям (законным представителям) за 

их подписью; 

• в алфавитной книге делается отметка о 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_15
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_15


выдаче личного дела, обучающегося за 

подписью родителей (законных 

представителей). 

2 Перевод в другое 

общеобразовательное 

учреждение в связи с 

желанием родителей 

(законных 

представителей), 

чтобы их ребенок 

обучался в другом 

общеобразовательном 

учреждении 

О выбытии 

обучающегося в 

связи с переводом в 

____________ 
(наименование ОУ) 

• с п. 15 ч. 1 ст. 

34 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

• Заявление родителей 

(законных представителей) 

об отчислении ребенка в 

связи с переводом в другое 

образовательное учреждение 

• Форма согласования 

перевода того 

образовательного 

учреждения, куда 

переводится обучающийся; 

• Подтверждение о приеме 

обучающегося от 

общеобразовательного 

учреждения, в которое он 

переводится. 

• издается приказ по 

общеобразовательному учреждению с 

указанием даты, причины и места 

выбытия, обучающегося; 

• делается отметка в алфавитной книге в 

соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

• в личном деле обучающегося делается 

соответствующая запись: 

  а) о переводе в другое 

общеобразовательное учреждение с 

указанием его наименования, причины 

перевода; 

 б) о выбытии с указанием места 

выбытия; 

• личное дело и медицинская карта 

обучающегося выдаются на руки 

родителям (законным представителям) за 

их подписью; 

• в алфавитной книге делается отметка о 

выдаче личного дела, обучающегося за 

подписью родителей (законных 

представителей). 

3 Перевод в 

образовательное 

учреждение другого 

вида (классы (группы) 

очно-заочной формы 

обучения МОУ 

«Кировская  ВШ») 

или типа (начальное 

профессиональное 

О выбытии 

обучающегося в 

связи с переводом в 

____________ 
(наименование ОУ) 

• Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

федерации» ст. 

2, ст. 5, ст. 17, 

ст. 34 п.1, п. 3, 

ст.35, ст.5; 

• заявление родителей 

(законных представителей) в 

котором указывается 

причина выбытия и место 

выбытия; 

• подтверждение (согласие) о 

приеме обучающегося от 

образовательного 

• издается приказ по 

общеобразовательному учреждению с 

указанием даты, причины и места 

выбытия, обучающегося; 

• делается отметка в алфавитной книге в 

соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st34_1_15
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образовательное 

учреждение, среднее 

профессиональное 

образовательное 

учреждение) 

• 2.Типовое 

положение об 

образовательном 

учреждении 

(утверждено 

постановлением 

Правительства 

РФ от 19 марта 

2001 года, 

№196) (с 

изменениями от 

23 декабря 

2002г.; 1 

февраля, 30 

декабря, 2005; 

20 июля 2007г.; 

18 августа 

2008г.; 10 марта 

2009г.;) (статьи: 

36,42), раздел 

«Организация 

образовательног

о процесса»; 

• 3. Приказ 

Минобрнауки 

РФ №1015 от 

30.08.2013 года; 

• 4.Семейный 

Кодекс РФ ст. 63 

п 2. 

учреждения, в которое он 

переводится; 

• согласование вопроса 

перевода с комитетом 

образования администрации 

МО Кировский 

муниципальный район 

• постановление КДНиЗП с 

решением вопроса о 

переводе 

• в личном деле обучающегося делается 

соответствующая запись: 

  а) о переводе в другое 

общеобразовательное учреждение с 

указанием его наименования, причины 

перевода; 

 б) о выбытии с указанием места 

выбытия; 

• личное дело и медицинская карта 

обучающегося выдаются на руки 

родителям (законным представителям) за 

их подписью; 

• в алфавитной книге делается отметка о 

выдаче личного дела, обучающегося за 

подписью родителей (законных 

представителей). 

4 Перевод в 

специальное 

(коррекционное) 

общеобразовательное 

учреждение 

О выбытии 

обучающегося в 

связи с переводом в 

____________ 
(наименование ОУ) 

• Федеральный 

закон «Об 

образовании в 

Российской 

федерации»  

• Заявление родителей 

(законных представителей) о 

согласии на перевод в 

специальное 

(коррекционное) 

образовательное 

учреждение; 

• Копия заключения районной 

• издается приказ по 

общеобразовательному учреждению с 

указанием даты, причины и места 

выбытия, обучающегося; 

• делается отметка в алфавитной книге в 

соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 



психолого-медико-

педагогической комиссии. 
• в личном деле обучающегося делается 

соответствующая запись: 

  а) о переводе в другое 

общеобразовательное учреждение с 

указанием его наименования, причины 

перевода; 

 б) о выбытии с указанием места 

выбытия; 

• личное дело и медицинская карта 

обучающегося выдаются на руки 

родителям (законным представителям) за 

их подписью; 

• в алфавитной книге делается отметка о 

выдаче личного дела, обучающегося за 

подписью родителей (законных 

представителей). 

5 Направление 

обучающегося в 

специальное учебно-

воспитательное 

учреждение или 

воспитательно-

трудовую колонию 

Об отчислении 

обучающегося в 

связи с 

направлением в  

_________________ 
    (наименование ОУ) 

• Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

федерации» 

• Федерального 

закона от 01.12.2004 

N 150-ФЗ) 

• Федерального 

закона от 07.07.2003 

N 111-ФЗ) 

• Федеральный закон 

от 24.06.99 N 120-ФЗ 

• Решение суда • издается приказ по образовательному 

учреждению с указанием даты, причины 

и места выбытия, обучающегося; 

• делается отметка в алфавитной книге в 

соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

• в личном деле обучающегося делается 

соответствующая запись: 

а) о переводе в другое образовательное 

учреждение с указанием его 

наименования, причины перевода 

(решение суда); 

б) о выбытии с указанием места 

выбытия; 

•  личное дело и медицинская карта 

обучающегося выдаются на руки 

правоохранительным органам, 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67970#l24
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67970#l24
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=173643#l117
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=173643#l117


сопровождающим обучающегося в 

специальное учебно-воспитательное 

учреждение или воспитательно-

трудовую колонию; 

• в алфавитной книге делается отметка о 

выдаче личного дела, обучающегося за 

подписью правоохранительных лиц, 

сопровождающих обучающегося в 

специальное учебно-воспитательное 

учреждение или воспитательно-

трудовую колонию. 

6 Направление 

обучающегося в 

социальный приют 

О выбытии 

обучающегося в 

связи с переводом в 

____________ 
(наименование ОУ) 

• Федеральный закон 

«Об образовании в 

Российской 

федерации» 

• Федерального 

закона от 01.12.2004 

N 150-ФЗ) 

• Федерального 

закона от 07.07.2003 

N 111-ФЗ) 

• Федеральный закон 

от 24.06.99 N 120-

ФЗПункт 1 статьи 43 

Конституции 

Российской 

Федерации 

• Решение органов опеки и 

попечительства 

(постановление главы 

администрации МО 

Кировский муниципальный 

район); 

• Согласование с КДН и ЗП 

администрации МО 

Кировский муниципальный 

район 

• издается приказ по образовательному 

учреждению с указанием даты, причины 

и места выбытия, обучающегося; 

• делается отметка в алфавитной книге в 

соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

• в личном деле обучающегося делается 

соответствующая запись: 

а) о переводе в другое образовательное 

учреждение с указанием его 

наименования, причины перевода 

(решение органов опеки и 

попечительства); 

  б) о выбытии с указанием места 

выбытия; 

• личное дело и медицинская карта 

обучающегося выдаются на руки 

работникам социального приюта, куда 

направлен обучающийся; 

•  в алфавитной книге делается отметка о 

выдаче личного дела, обучающегося за 

подписью работников социального 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67970#l24
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=67970#l24
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=173643#l117


приюта, куда направлен обучающийся. 

7 Исключение за 

неоднократные 

грубые нарушения 

обучающимся Устава 

общеобразовательного 

учреждения 

Об исключении 

обучающегося из 

ОУ 

• ст. 43 Федерального 

закона № 273-ФЗ 

• копия заявления родителей 

(законных представителей) о 

согласии с исключением 

несовершеннолетнего из 

образовательного учреждения; 

• характеристика на учащегося 

с указанием фактов 

неоднократных грубых 

нарушений Устава 

образовательного учреждения, 

и результаты проведенной 

профилактической работы; 

• обзорную справку о 

проведенной профилактической 

работе с несовершеннолетним; 

• выписку из протокола 

заседания органа управления 

образовательным учреждением; 

• ходатайство руководителя 

образовательного учреждения 

об исключении учащегося, 

согласованное с КДН и ЗП 

администрации МО Кировский 

муниципальный район 

• издается приказ по 

общеобразовательному учреждению с 

указанием даты, причины и места 

выбытия обучающегося; 

• делается отметка в алфавитной книге в 

соответствии с указаниями по ее  оформ-

лению; 

• в личном деле обучающегося делается 

соответствующая запись: 

  а) о переводе в другое образовательное 

учреждение с указанием его 

наименования, причины перевода; 

 б) о выбытии с указанием места 

выбытия; 

• личное дело и медицинская карта 

обучающегося выдаются на руки 

родителям (законным представителям) за 

их подписью; 

• в алфавитной книге делается отметка о 

выдаче личного дела, обучающегося за 

подписью родителей (законных 

представителей). 

8 Оставление 

обучающимся 

общеобразовательного 

учреждения, 

достигшего возраста 

15 лет 

О выбытии 

обучающегося в 

связи с 

________________ 

(трудоустройством 

или переходом в 

ОУ НПО и СПО и 

прочие 

учреждения) 

• ст. 62 ФЗ от 

02.07.2013 №185-ФЗ, 

• ч. 9 ст. 43 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

• ч. 6 ст. 66 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской 

Федерации» 

• Копия заявления родителей 

(законных представителей) 

об оставлении ОУ; 

• характеристика учащегося; 

• выписка из решения 

педагогического совета;  

• ходатайство руководителя 

образовательного учреждения;  

• документ Комитета 

образования МО Кировский 

муниципальный район о 

согласовании оставления ОУ 

• издается приказ по 

общеобразовательному учреждению с 

указанием даты, причины и места 

выбытия, обучающегося; 

• делается отметка в алфавитной книге в 

соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

• в личном деле обучающегося делается 

соответствующая запись: 

  а) о трудоустройстве или переводе в 



обучающимся, достигшим 

возраста 15 лет;  

• справка о дальнейшем 

устройстве на учебу или 

работу. 

• Постановление КДН и ЗП 

администрации МО 

Кировский муниципальный 

район (по результату 

рассмотрения инцидента) 

 

 

другое образовательное учреждение с 

указанием его наименования, причины 

перевода; 

 б) о выбытии с указанием места 

выбытия; 

• личное дело и медицинская карта 

обучающегося выдаются на руки 

родителям (законным представителям) за 

их подписью; 

• в алфавитной книге делается отметка о 

выдаче личного дела, обучающегося за 

подписью родителей (законных 

представителей). 

 
Пояснение к пункту 8 таблицы: Правоприменительной практики нет, так как такого прецедента за последние 5 лет не было. 

 


