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Положение 

о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ «Опытненская СОШ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода,отчисления и восстановления 

обучающихся в МБОУ «Опытненская СОШ» (далее – Положение, Школа) разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановленияобучающихся Школыпо программам начального общего, основного 

общего и среднегообщего образования. 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

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

образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

2.1.2. Перевод обучающегося в другуюобщеобразовательную 

организациюосуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.1.3. Перевод обучающегося в другуюобразовательную организациюможет 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест согласно установленного норматива. При переходе в образовательную 

организацию, закрепленную за местом проживания, отказ в приеме по причине отсутствия 

свободных мест не допускается. 

2.1.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.1.5. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

образовательную организацию: личное дело, табель успеваемости, справку о выбытии 

обучающегося. Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.2.Перевод обучающихся в другой класспараллели осуществляется на основании 

заявленияродителей (законных представителей) обучающихся при условии обязательного 

соблюдениясанитарно-гигиенических и лицензионных требований к условиям 

осуществления образовательной деятельности в том классе, в который переводится 

обучающийся и в том классе, в котором он обучался. 

2.3.Перевод обучающихся в следующий класс. 

2.3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующийкласс. 



2.3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, или имеющиеакадемическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.3.3. Условный перевод в следующий класс применяется к обучающимсявсех 

классов, кроме I, IV, IX, которые по результатам учебного годаполучили 

неудовлетворительные итоговые (годовые) отметки по одному или нескольким 

учебнымпредметам учебного плана. 

2.3.4. Решение об условном переводе обучающихся в следующий 

класспринимается решением педагогического совета Школы. 

2.3.5. Обучающиеся Школы по образовательным программам начального 

общего,основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные срокиакадемическую задолженность с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законныхпредставителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированнымобразовательным программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.3.6. Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы начального общегообразования на образовательную программу основного 

общего образования производится по решению педагогического совета Школы. 

2.3.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются кобучению на следующем уровне общего образования. 

2.4. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Школы. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным законом. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующихслучаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) поинициативесовершеннолетнегообучающегосяилиродителей (законных 

представителей)несовершеннолетнего обучающегося в связи с изменением формы 

получения образования наобучение в форме семейного образования и самообразования с 

правом последующегопрохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

3) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания (мера 

дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости), к обучающимся во время их болезни, каникул); 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в 

случае ликвидации Школы. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 



3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его отчисления из 

Школы. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора Школыоб отчислении обучающегося 

выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 

ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. Восстановление в Школе 

4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема граждан на обучение в в 

Школе по образовательным программам начального общего,основного общего и среднего 

общего образования. 

4.2. Право на восстановление в Школе имеют лица, не достигшие возраста 18 лет, а 

такжеобучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего исреднего общего образования в форме семейного образования или 

самообразования, неликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность. 

4.3. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только при 

наличиисвободных мест. 

4.4. При восстановлении обучающегося по образовательным программам 

начальногообщего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования илисамообразования, не ликвидировавшего в установленные сроки 

академической задолженности, Школа проводит определение уровня образования 

обучающегося для зачисления в конкретныйкласс. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявленияобучающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнегообучающегося. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора 

Школы. 

4.7. При восстановлении в Школеобучающемуся устанавливается порядок и 

срокиликвидации академической задолженности (при ее наличии). 
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