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Положение
о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления учащихся
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления учащихся (далее – Положение) разработано в целях
обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан на
образование, гарантии общедоступности начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. ст. 28, 30, 43;
 Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки
РФ от 30 августа 2013 г. № 1015;
 Порядком
и
условиями
осуще6ствления
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 соответствующего уровня и направленности;
 Уставом МБОУ «СОШ № 97».
2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс:
2.1.1. учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные
программы, переводятся в следующий класс по решению
педагогического совета МБОУ «СОШ № 97» (далее –
Учреждение);
2.1.2. учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному или нескольким
предметам, вправе пройти промежуточную аттестацию повторно
или переводятся в следующий класс условно;

2.1.3. учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.
2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

(модулю) не более двух раз с момента ее образования в сроки,
определяемые Учреждением. В указанный период не включается
время болезни учащегося. Учреждение создает условия учащимся
для ликвидации академической задолженности и обеспечивает
контроль за своевременностью ее ликвидации. Контроль и
ответственность за ликвидацию академической задолженности
учащимися в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей);
для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Учреждением
создается комиссия;
учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не освоившие образовательной
программы учебного года и не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии, либо по индивидуальному учебному
плану;
учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам переводятся в следующий класс условно;
учащиеся, не освоившие программу начального общего
образования после повторного прохождения промежуточной
аттестации по согласованию с родителями (законными
представителями)
оставляются
на
повторное
обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии, либо по индивидуальному учебному
плану;
учащиеся, не освоившие образовательную программу основного
общего образования или не прошедшие государственную
итоговую аттестацию по согласованию с родителями (законными
представителями)
оставляются
на
повторное
обучение,
переводятся на семейное/ самостоятельное обучение или обучение
по индивидуальному учебному плану;
учащийся
10
(11)
класса,
имеющий
академическую
задолженность, переводится в 11(12) класс условно. Если в

выпускном классе он не ликвидирует академическую
задолженность или будет иметь неудовлетворительную оценку
хотя бы по одному из предметов учебного плана, он отчисляется
из Учреждения с выдачей справки об обучении установленного
образца;
2.1.10. перевод учащихся в следующий класс или оставление на
повторный год обучения, изменение формы обучения или
отчисление оформляются приказом директора Учреждения;
2.1.11. Учреждение информирует родителей (законных представителей)
учащегося о необходимости принятия решения об организации
дальнейшего обучения ребенка в письменной форме.
2.2. Порядок и условия перевода учащихся в другие образовательные
учреждения
2.2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные
учреждения в следующих случаях:
 в связи с переменой места жительства;
 в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее
другие виды образовательных программ;
 по желанию родителей (законных представителей) о получении
образования несовершеннолетним учащимся вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования и самообразования);
 получение учащимся основного общего, среднего общего
образования;
 решение судебных органов;
 смерть учащегося;
 прекращение деятельности Учреждения.
2.2.2. Перевод учащегося из одного образовательного учреждения в
другое осуществляется только по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего или совершеннолетнего
учащегося.
2.2.3. Перевод может осуществляться в течение всего учебного года.
2.2.4. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об
отчислении в порядке перевода в принимающую организацию
указывается:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения;

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в
другую местность указывается только населенный пункт, субъект
Российской Федерации.
2.2.5. На основании заявления об отчислении в порядке перевода в
трехдневный срок издается приказ директора Учреждения об
отчислении учащегося в порядке перевода с указанием
принимающей организации.
2.2.6. Перевод учащихся в иное образовательное учреждение,
реализующее образовательную программу соответствующего
уровня сопровождается получением подтверждения о приеме
данного учащегося из принимающей организации.
3. Порядок и основания для отчисления учащихся из Учреждения
3.1. Органы опеки и попечительства дают согласие на перевод детейсирот, оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное
учреждение либо на изменение формы обучения до получения ими
основного общего образования.
3.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного
самоуправления,
осуществляющего
управление
в
сфере
образования,
учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить
Учреждение до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и орган
местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере
образования,
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
учащегося не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие продолжение освоения им образовательной
программы основного общего образования по иной форме обучения
и с его согласия по трудоустройству.
3.3. По решению Совета Учреждения за совершенные неоднократно
грубые нарушения Устава Учреждения допускается исключение из
школы учащегося, достигшего возраста 15 лет. Исключение
учащегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного
характера не дали результата и дальнейшее пребывание его в
Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся,
нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
3.4. Решение об исключении учащегося, не получившего основного
общего образования принимается с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении

детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об
исключении учащегося из Учреждения его родителей (законных
представителей) и комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
3.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирование
соответствующей лицензии, лишения его государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе или истечения срока действия
государственной аккредитации Учредитель и (или) уполномоченный им
орган управления Учреждением обеспечивают перевод совершеннолетних
учащихся с их согласия и несовершеннолетних учащихся с согласия их
родителей
(законных
представителей)
в
другие
организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности.
4. Порядок и основания для восстановления учащегося в
Учреждение
4.1. Порядок и условия восстановления на обучение учащегося,
отчисленного из учреждения, определяются законодательством Российской
Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.
4.2. Восстановление в Учреждение учащегося, досрочно прекратившего
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с
Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования при
наличии свободных мест.
4.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие
образование по основной образовательной программе, имеют право на
восстановление независимо от продолжительности перерыва в учебе при
условии ликвидации академической задолженности в установленные сроки.
4.4. Учащиеся, отчисленные за нарушения Устава Учреждения,
противоправные действия, право на восстановление имеют по решению
судебных органов или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
4.5. Решение о восстановлении учащихся оформляется приказом
директора Учреждения.
5. Заключительные положения
5.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по
мере необходимости в соответствии с законодательством.

