
 

                                     

 

      

 

 

Положение о порядке 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 деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, отчисления и восстановления.  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МКОУ «Артемовская СОШ» (далее – Школа) и учащимися 

и (или) их родителями (законными представителями).  
 
1.2.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности начального общего, основного общего образования. 
 
1.3.Положение о порядке и основании 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, 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 № 177 

от 12 марта 2014 года « 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», Уставом 

Школы. 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся 
2.1.Перевод учащихся в следующий класс осуществляется в связи с освоением в полном 
объеме программы текущего учебного года. 

2.2.Перевод в следующий класс осуществляется на основании решения педагогического 

совета Школы и в соответствии с приказом директора Школы. 

2.3.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

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 
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повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.5.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 

и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

2.7. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.8.Перевод на индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и 

заключения ВК и/или психолого-медико-педагогической комиссии, или индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида с указанием условия получения общего 

образования на дому.  
 

3.Порядок и основание отчисления учащихся 
3.1. Основанием для отчисления  учащихся из Школы является: 
 
- завершение обучения по образовательным программам основного общего образования, 
среднего общего образования;  
 
- инициатива родителей (законных) представителей несовершеннолетнего в связи 
переменой места жительства;  
 
- желание родителей (законных представителей) с учетом мнения учащегося на перевод 
учащегося в другое общеобразовательное учреждение;  

 

- желание родителей (законных представителей) с учетом мнения учащегося о получении 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования);  
 
- за неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности;  
 
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации учреждения.  
 
3.2.Отчисление учащихся в связи с завершением обучения по образовательным программам 

основного общего образования, среднего общего образования осуществляется приказом 

директора Школы на основании решения Педагогического совета Школы. Заявление об 

отчислении от учащегося или родителей (законных представителей) в данном случае не 

требуется  

3.3.Отчисление в порядке перевода учащегося в иное образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, производится по 

письменному заявлению родителей (законных представителей), сопровождается 

представлением подтверждения о приеме учащегося в другое образовательное учреждение.  



 
3.4. Отчисление в связи с переводом на семейную форму обучения производится на 

основании заявления родителей (законных представителей) учащихся. Данное заявление 

направляется в орган управления образованием. Орган управления образованием 

регистрирует поступившее заявление и выдает зарегистрированное заявление родителям 

(законным представителям) учащегося. Родители (законные представители) учащегося 

обращаются с зарегистрированным заявлением в Школу.  

3.5. За неоднократное совершение дисциплинарного проступка к учащемуся может быть 

применена такая мера дисциплинарного взыскания как отчисление из Школы. Отчисление 

в качестве меры дисциплинарного взыскания не применяется к учащимся по основной 

образовательной программе начального общего образования и лицам с ОВЗ.  

3.5.1. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства. 

3.5.2. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Школа, незамедлительно обязана проинформировать управление образования 

администрации г. Бодайбо и района. 

Управление образования администрации г.Бодайбо и района и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.  

3.5.3. Применение к учащемуся отчисления в качестве меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Школы, который доводится до учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение 

трех учебных дней со дня его издания. Отказ учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом.  

3.5.4. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений данную меру дисциплинарного взыскания и ее применение к 

учащемуся.  

3.6. Отчисление учащегося, находящегося в сложной жизненной ситуации, в связи с 

определением его в организацию социальной направленности осуществляется на основании 

заявления представителя органа опеки и попечительства. Документы учащегося передаются 

через органы опеки и попечительства в образовательную организацию, за которой 

закреплена данная организация социальной направленности.  

3.7. Отчисление учащегося производится по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося.   

В заявлении  указываются:  
 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; дата и 

место рождения; класс обучения; 

причины оставления учреждения. 
 
3.8. Отчисление учащегося, длительное время не посещающего Школу по причине смены 



места жительства, установить, которое не представляется возможным, осуществляется на 

основании решения суда по иску Школы о признании учащегося безвестно отсутствующим. 

Предварительно Школа обращается с соответствующими запросами в органы внутренних 

дел и органы опеки и попечительства. 

3.9. Отчисление из Школы в связи со смертью учащегося производится в соответствии со 

служебной запиской классного руководителя или заместителя директора по УВР.  

3.10. Отчисление учащегося из Школы оформляется приказом директора. В трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении в соответствии с пунктами 3.3-3.6 данного 

Положения заявителям выдаются следующие документы:  

- личное дело учащегося  
- справка о результатах промежуточной аттестации учащегося (в случае отчисления в 
течение учебного года)  
- медицинская карта ребенка  
- аттестат об основном общем образовании (если он хранится в Школе)  

3.11. Учащимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также учащимся, освоившим часть 

образовательной программы и отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или 

о периоде обучения по установленному образцу.  

3.12.Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из 

Школы.   
4.Порядок и основание восстановления учащихся  

 
4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в образовательное учреждение. Право на 

восстановление в Школу имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

4.2. Восстановление в Школе учащегося, досрочно прекратившего образовательные 

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Школу.  

4.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление при условии сдачи 

задолженностей в установленный Школой срок.  

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 
(законных представителей) на имя директора Школы.  
4.5. Учащихся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, восстанавливаются в Школе на срок, необходимый для 

прохождения ГИА по личному заявлению. 

4.6. Решение о восстановлении учащегося оформляется соответствующим приказом 
директора Школы. 


