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Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МАОУ «СОШ с. 

Дачное». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся из МАОУ «СОШ с. Дачное» (далее – Школа). 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс: 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования переводятся в следующий класс приказом 

директора Школы по решению педагогического совета.  

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

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно и обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение года с момента ее образования.  

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

определяемые Школой. 

2.1.4. Сроки (график) ликвидации академической задолженности учащегося утверждается 

приказом директора. 

2.1.5. Обучающиеся, 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 образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.1.6. Решение о переводе обучающегося на повторное обучение, на обучение по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальному учебному плану 

принимается педагогическим советом Школы на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.1.7. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

2.1.8. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

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

общего образования. 

2.2. Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение 

2.2.1. Осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей) по следующим основаниям:  

- в связи с переменой места жительства;  

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей).  

2.2.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора об отчислении  в порядке 

перевода. Документы обучающегося (личные дела, медицинские карты, справка о текущей 

успеваемости) выдаются родителям (законным представителям). 

 



3. Порядок и основания отчисления 

3.1. Понятие «отчисление обучающегося» означает издание распорядительного акта Школы 

о прекращении образовательных отношений: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленными пунктами  3.2 – 3.4 настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе Школы, в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и образовательной организации, в том числе в 

случае ликвидации Школы. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование образовательной организации. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.4.  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 обучающихся - 

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. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Школа незамедлительно информирует отдел образования департамента социального 

развития Корсаковского городского округа.  

3.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, 

не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом 

(распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.7. Обучающийся, родители (законные представители) вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

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

образовательной  организации. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в трехдневный срок 

после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

образовательной  организации, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому образовательной  организацией.  

3.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 



3.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

4. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил образовательные 

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

проводится в соответствии с Правилами приема в школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

4.3. Право на восстановление в Школе  имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет. 

4.4.Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только на свободные 

места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора Школы. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что оформляется 

соответствующим приказом. 

4.7. При восстановлении в Школе,  заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой). 

4.8. Обучающимся, восстановленным в Школе и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного 

образца. 
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