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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащ 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Россий
ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ (статья 28) , Приказом Министерства образования и 
науки РФ 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 РФ от 12 марта 2014 года N 177 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образова
тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятель
ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности». Уставом 
МБОУ СОШ 2 ЗАТО Озерный (далее Школа), локальными актами и регламентирует порядок и ос
нование перевода и отчисления. 
1.2. Положение регулирует порядок и основания перевода учащихся из класса в класс, с одной 
ступени обучения на другую, отчисления и восстановления учащихся в Школе. 

II . Перевод учащихся 
2.1. Учащиеся 1 - 8, 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
2.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность (неудовлетвори
тельные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью ст. 
58 Ч.2) или не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам, переводятся в 
следующий класс условно (ст.58 ч.8). Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен
ность в течение следующего учебного года, а Школа обязана создать условия учащимся для лик
видации этой задолженности и обеспечить контроль своевременности ликвидации этой задолжен
ности. Ответственность за ликвидацию задолженности возлагается на родителей (законных пред
ставителей). В личное дело учащегося вносится запись «условно переведён». 
2.3. Аттестация учащегося, условно переведённого в следующий класс, по соответствующему 
учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных представителей) и по мере го
товности учащегося в течение учебного года. Форма аттестации определяется аттестационной ко
миссией, состав которой утверждается директором образовательного учреждения. При положи
тельном результате аттестации Педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в 
класс, в который он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле учащегося. 
При отрицательном результате аттестации руководитель учреждения вправе по ходатайству роди
телей (законных представителей) учащегося назначить повторную аттестацию. В случае если уча
щийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года акаде
мическую задолженность по предмету, он не может быть переведён в следующий класс (учащиеся, 
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответ
ствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности ст.58 ч.5) 

I 
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2.4. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану (ст.59 ч.9). Решение Педагогического совета Школы в 

отношении учащихся, оставленных на повторное обучение, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

2.5.  Учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на 

повторный курс обучения не оставляются.  

2.6.  В отношении учащихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в классах 1-ой 

ступени образования, по решению Педагогического совета Школы проводится психолого-медико-

педагогическое обследование, по результатам которого учащиеся с согласия родителей (законных 

представителей) могут быть направлены в специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение, обеспечивающее обучение, воспитание, лечение и социальную адаптацию учащихся в 

обществе. 

2.7.  Учащиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и имеющие академическую задолженность по предметам, продолжают 

получать образование в иных формах. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета школы.  

2.8. Требование обязательного общего образования, включающего три ступени, соответствующие 

уровням образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее  общее 

образование, применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 18-

летнего возраста, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее, при 

соблюдении права выбора вида и типа образовательной  организации.(ст.66 ч.5)  

По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает 

меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. (ст.66 ч.6) 

2.9. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственной 

(итоговой) аттестации или получившим на государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в 

образовательной организации. 

2.10. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе 

триместровые (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За 

отличные успехи в учении».  

2.11. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом по Школе.  После издания 

приказа о переводе учащегося в следующий класс, классный руководитель обязан в пятидневный 

срок оформить личные дела учеников и передать их директору на утверждение.  

2.12. Учащиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня.  Учащиеся могут быть переведены в 

другие образовательные организации в случаях:  

-  в связи с переменой места жительства; 

-  в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие образовательные 

программы; 

- по желанию родителей (законных представителей); 

- по решению ПМПК. 
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2.13. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных 

мест (наполняемость класса менее 25 человек).  

2.14. При переводе учащегося из школы его родителям (законным представителям) выдаются 

документы: личное дело, ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими 

отметками), заверенная подписью директора и печатью образовательной организации, 

медицинская карта при наличии справки – подтверждения о приеме  из другой образовательной 

организации. Образовательная  организация выдает документы по личному заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.15. При переводе учащегося в школу прием его осуществляется с предоставлением следующих 

документов: заявления от родителей (законных представителей), личного дела ученика, 

медицинской карты, документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения; - 

ведомость с результатами промежуточной аттестации (текущими отметками), заверенная 

подписью директора и печатью образовательной организации,  при предъявлении паспорта одного 

из родителей (законных представителей).  

2.16. Перевод учащегося оформляется приказом директора образовательной организации. 

 

III. Порядок и основания отчисления учащихся. 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из организации:  

- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования;  

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

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места жительства, 

переводом в другую  образовательную организацию, переходом в организации среднего 

профессионального образования, при условии достижения учащимися 15 лет;  

2) по решению педагогического совета образовательной организации за неоднократное совершение 

дисциплинарных поступков, предусмотренных частью 4  ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», для обучающихся, достигших возраста 15 

лет, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3 Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

3.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора школы 

об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 
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законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с 

даты его отчисления из школы. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок после 

издания приказа директора об отчислении учащегося 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».  

3.8. Мера дисциплинарного взыскания -отчисление не применяется к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости).  

3.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их болезни 

и каникул 

 

IV. Порядок восстановления учащихся 

 

4.1. Восстановление учащихся, отчисленных из Школы, производится на основании правил приема 

в общеобразовательное учреждение, закрепленных в Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (часть 2 статьи 62).  

4.2. Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные отношения 

по инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами 

приема учащихся в школу.  

4.3. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся образовательной 

организации независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  

4.4. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

4.5. Восстановление лиц в число учащихся школы осуществляется при наличии в 

соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса менее 25 человек).  

4.6. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора образовательной организации.  

4.7. Решение о восстановлении учащегося принимает директор образовательной организации, что 

оформляется соответствующим приказом.  

4.8. При восстановлении в школе заместитель директора по учебной работе устанавливает порядок 

и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).  

4.9. Учащимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим государственную (итоговую) 

аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного образца. 

 

V. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении 
 

В случае отказа гражданам в приеме в Школу и других разногласий при переводе и отчислении 

(исключении) учащихся родители (законные представители) имеют право обратиться с 

письменным заявлением в Отдел образования ЗАТО Озерный, либо обжаловать решение в суде. 


