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1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии: 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ;   

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015;  

Порядком и условиями  осуществления перевода  обучающихся из одной образовательной 

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, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 г. № 177. 

1.2.Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.3.Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в общеобразовательном учреждении (далее – ОУ).   

1.4. Положение принимается Педагогическим советом Учреждения, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения и утверждается приказом директора Учреждения. 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся 

2.1.Перевод учащихся в следующий класс 

2.1.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года 

переводятся в следующий класс приказом директора ОУ по решению педагогического 

совета ОУ. В классном журнале в итоговой ведомости классный руководитель вносит 

запись: «Переведен в ____ класс. Протокол педагогического совета от дд.мм.гггг № N». 

В личное дело учащегося вносится запись: «Переведен в N класс». 

2.1.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. «Условно переведен в ____ класс до ликвидации академической 

задолженности по …   (предметам). Протокол педагогического совета от дд.мм.гггг № N». 

В личное дело учащегося вносится запись: «Условно переведен в N класс». 

2.1.3.  Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз в сроки, 

определяемые общеобразовательным учреждением, в пределах одного года с момента ее 

образования. 

2.1.4. Сроки (график) ликвидации академической задолженности учащегося 

устанавливаются приказом директора. 

2.1.5.Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 
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2.1.6. В случае неликвидации в установленные сроки академической задолженности, 

обучающиеся  по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.1.7. Решение о переводе учащегося на повторное обучение, на обучение по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальному учебному плану 

принимается педагогическим советом ОУ на основе заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

В итоговой ведомости классного журнала выполняется соответствующая запись: 

«Академическая задолженность по предмету не ликвидирована. Оставлен(а) на повторное 

обучение в N классе / переведен(а) на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе / переведен(а) на обучение по индивидуальному учебному 

плану. Протокол педагогического совета от дд.мм.гггг № N. 

В личное дело учащегося вносится соответствующая запись: «Оставлен(а) на повторное 

обучение в N классе / переведен(а) на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе / переведен(а) на обучение по индивидуальному учебному 

плану». 

2.1.8. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу  предыдущего уровня,  

не допускаются  к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.2. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение. 

2.2.1.Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 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). 

2.2.2. Перевод учащегося ОУ в другое образовательное учреждение осуществляется в 

течение всего учебного года по заявлению родителей (законных представителей) при 

наличии письменной информации из образовательного учреждения, в которое 

переводится учащийся, о наличии места для продолжения его обучения. 

2.2.3.В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.2.4.Перевод учащегося оформляется приказом директора ОУ об отчислении  в порядке 

перевода в трехдневный срок. 

2.2.5. ОУ выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 
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- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

2.2.6. Образовательное учреждение города, в которое прибыл учащийся, представляет в 

трехдневный срок подтверждение о его зачислении. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из ОУ  производится:   

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

документа  государственного образца о соответствующем уровне образования 

(завершением обучения); 

- по заявлению родителей  (законных представителей) в связи с переводом в другое ОУ, в 

   связи со сменой места жительства; 

- по заявлению  совершеннолетнего учащегося в случае достижения им возраста 18 лет; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

общеобразовательного учреждения; 

-по инициативе общеобразовательного учреждения в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение 

устава общеобразовательного учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов); 

3.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в общеобразовательном учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование общеобразовательного учреждения. 

3.3. Решение о применении меры  дисциплинарного взыскания в форме отчисления 

учащегося принимается педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

3.4.  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 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.Образовательное учреждение незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося муниципальный отдел «Управление образования 

городского округа Краснотурьинск». 

3.6.Отчисление учащихся по инициативе ОУ во время их болезни не допускается. 

3.7.Отчисление учащегося, находящегося  в трудной жизненной ситуации, в связи  с 

определением его  в организацию (учреждение) социальной направленности  

осуществляется  на основании  заявления  представителя органов опеки и попечительства. 

Документы учащегося передаются  через органы опеки и попечительства  в 
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образовательную организацию, за которой  закреплена данная организация (учреждение) 

социальной направленности. 

3.8. Отчисление учащегося, длительное время не посещающего  ОУ  по причине переезда 

семьи  на новое место жительства  установить которое не представляется возможным  (в 

течение года  в месте его жительства нет сведений  о месте его пребывания), 

осуществляется  на основании  решения суда по иску ОУ о признании  учащегося 

безвестно отсутствующим. Предварительно ОУ  обращается с соответствующими 

запросами  в органы внутренних дел  и органы опеки и попечительства. 

3.9. По инициативе родителей (законных представителей) учащийся 1-го класса, не 

достигший на 1 сентября текущего учебного года возраста 7 лет,  может  быть отчислен 

без продолжения  обучения  в этом учебном году. Отчисление производится на основании  

заявления родителей (законных представителей), в котором указывается причина 

прекращения обучения (состояние здоровья ребенка, неподготовленность  к освоению 

основной  образовательной программы начального общего образования и т.д.) и 

образовательная организация, где планируется  обучение ребенка в следующем учебном 

году. До принятия решения  об отчислении родителям (законным представителям) 

рекомендуется  обратиться в  учреждения здравоохранения и/или  психолого-медико- 

педагогическую комиссию  в целях получения  консультативной помощи и рекомендаций 

по организации обучения и воспитания  ребенка. 

3.10. Отчисление  учащихся оформляется приказом директора ОУ. В трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении заявителям выдаются: 

- личное дело  учащегося; 

- медицинская карта ребенка (если была ранее представлена в ОУ); 

 - аттестат об основном общем образовании ( в случае отчисления из 10-11 класса); 

- справка  о результатах промежуточной аттестации (в случае отчисления в течение 

учебного года). 

 

4. Восстановление учащихся 

4.1. Лицо, отчисленное из школы  по инициативе учащегося до завершения освоения 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в ОУ.   

4.2. Правила и условия восстановления в ОУ определяются Порядком приема учащихся. 

 


