
 

1 

 

ПРИНЯТО 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРЕВОДЕ, ОТЧИСЛЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ УЧАЩИХСЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16» 

  

 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение разработано на основании   Федерального  

закона от  29.12.2012 года № 273-ФЗ   «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.01.2014г.  № 32 «Об утверждении порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 12.03.2014 г. № 177 «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», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013г. №185 «Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания». 

  1.2. Настоящий локальный нормативный акт  регламентирует порядок и 

основания перевода, отчисления и восстановления  учащихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №16» (далее – Школа). 

  

2. Порядок  и основания перевода учащихся 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию (порядок и 

условия проведения промежуточной аттестации регламентируются 

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации) переводятся в 

следующий класс. Решение о переводе принимается педагогическим советом и 

оформляется приказом директора Школы. 

2.2.Перевод учащихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета школы и утверждается приказом директора Школы. 
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2.3.Перевод  из класса в класс в рамках одной параллели возможен по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, рекомендациям учителей. Решение о переводе принимается 

директором Школы. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся, обеспечивающие получение учащимися общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия учащимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременность ее ликвидации. 

2.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю)  не более двух раз в сроки, определяемые Школой, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В первый раз учащийся ликвидирует академическую задолженность 

учителю, преподающему данный предмет. 

     При положительном результате аттестации педагогический совет Школы 

принимает решение о переводе учащегося в класс, в который они были 

переведены условно.   

При отрицательном результате аттестации  директор Школы назначает 

повторную аттестацию. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз Школой создается комиссия. Состав комиссии в количестве не менее двух 

учителей соответствующего профиля утверждается приказом директора 

Школы. 

2.8. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её 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. 
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2.9. Учащиеся 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 Школе.  

2.10. Учащиеся для продолжения обучения по соответствующим 

образовательным программам могут быть переведены в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, в следующих случаях: 

по инициативе  совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) или в связи со сменой места жительства; 

 в случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации  полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

2.11. В случае прекращения деятельности Школы, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, Управление образования обеспечивает перевод совершеннолетних 

учащихся с их согласия и несовершеннолетних учащихся с согласия их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным  образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности.  

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования, Управление образования обеспечивает перевод по заявлению 

совершеннолетних учащихся, несовершеннолетних учащихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. 

Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти,  осуществляющим функции по 

выработке государственной  и нормативно – правовому регулированию в сфере 

образования. 



 

4 

 

 

3. Отчисление учащихся 

   3.1. Отчисление учащихся из Школы  допускается в случае: 

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

   2) по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

   3) по инициативе учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

   4) по обстоятельствам, не зависящим от участников образовательных 

отношений, в том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

    3.2. Отчисление учащихся производится приказом директора Школы. 

    3.3. По решению педагогического совета Школы за неднократное 

совершение дисциплинарных проступков несовершеннолетний учащийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может быть отчислен из Школы. 

  Отчисление несовершеннолетнего  учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

      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 их 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. В случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно 

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего учащегося  

Управление образования Березовского городского округа. Управление 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования.  
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      3.6. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к учащемуся. 

       3.7. Дисциплинарное взыскание не применяется к учащимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости). 

      3.8. Не допускаются меры дисциплинарного взыскания  учащихся во время 

их болезни, каникул. 

     3.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы об отчислении учащегося из Школы. Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Школы прекращаются с даты  издания 

приказа об  отчислении из Школы.  

       3.10. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа  директора об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении или периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой  в 

соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

  

4. Восстановление учащихся 
      4.1. Учащиеся Школы, отчисленные за непрохождение государственной 

итоговой аттестации по неуважительной причине или за получение на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительных результатов, 

восстанавливаются для проведения повторной государственной итоговой 

аттестации в Школу на период времени, не превышающий предусмотренный на 

государственную итоговую аттестацию. 

      4.2. Восстановление в Школу учащегося, отчисленного по инициативе 

Школы, в случае применения к нему, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, осуществляется при 

наличии свободных мест. 

      4.3. Решение о восстановлении учащегося принимает директор Школы, что 

оформляется соответствующим приказом.  
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5.Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

приказом директора Школы и действует до его отмены в установленном 

порядке. 
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