
 
 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся 
 

1.НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

Настоящее Положение регулирует: создание и порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления учащихся в МБОУ «СОШ № 8»; права, ответственность и обязанности 

участников образовательных отношений. Настоящее Положение разработано в целях 

обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности общего образования.  

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 1. Закон N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 и иные 

законные и подзаконные акты РФ в области образования. 

 2. Устав МБОУ «СОШ № 8».  

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

Положение - локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности образовательной организации.  

Образовательная организация – МБОУ «СОШ № 8».  

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1.Порядок и основания перевода учащихся 

4.1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном школой. 

4.1.2. Учащиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс .  

4.1.3. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета МБОУ «СОШ №8». 

4.1.4. 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. 

4.1.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.1.6. МБОУ «СОШ №8», родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.1.7.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ №8», в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося. 

4.1.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.1.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.1.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.1.11. Учащиеся МБОУ «СОШ №8» по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 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. 

4.1.12. 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 образовательной организации. 

 

4.2. Порядок и основания перевода учащихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность  

4.2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях:  

- в связи с переменой места жительства;  

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

образовательных программ;  

- по желанию родителей (законных представителей) учащегося.  

4.2.2. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетнего учащегося.  

4.2.3. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест согласно установленного норматива. При переходе из одной 

образовательной организации, закрепленное за местом проживания, отказ в приеме по 

причине отсутствия свободных мест допускается.  

4.2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством РФ.  

4.2.5. При переводе учащегося из МБОУ «СОШ №8»  в другую образовательную 

организацию выдаются документы: личное дело, табель успеваемости (если перевод 

осуществляется в течение учебного года).  

4.2.6. При переводе учащегося в МБОУ «СОШ №8»  прием учащегося 

осуществляется с представлением документов: 

 - заявления о приеме в образовательную организацию по форме, утвержденной 

административным регламентом;  

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

учащегося; 

 - личного дела ребенка (при зачислении во 2 – 9 классы);  

- родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистрированных по 

месту жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

учащегося), а также оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства 

или свидетельства о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной 

территории;  

- родители (законные представители) учащихся, являющихся гражданами 

Российской Федерации, не зарегистрированными на закрепленной территории, 

дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо 

заверенную в установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося); 

 - родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют заверенные в установленном порядке копии 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 



обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы 

представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 

образовательную организацию  в течение времени обучения ребенка. Родители (законные 

представители) учащихся имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

 4.2.7. Перевод учащихся оформляется приказом директора образовательной 

организации.  

 

4.3.Порядок и основания отчисления учащихся 

4.3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст.61 Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в Российской Федерации". 

4.3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МБОУ «СОШ №8» в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

в случае невыполнения учащимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ «СОШ №8». 

4.3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не 

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

обязательств указанного учащегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

руководителя МБОУ «СОШ №» об отчислении учащегося.  

4.3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «СОШ 

№8» в трехдневный срок после издания приказа об отчислении учащегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст. 

60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации". 

4.3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются 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). 

 

 

 

5. Порядок и основания восстановления учащихся 

5.1. Лица, обучавшиеся ранее в МБОУ «СОШ №8», могут восстановиться. 

5.2. Основанием для  восстановления  являются: 



- заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ «СОШ 

№8»; 

- отсутствие медицинских противопоказаний по состоянию здоровья. 

5.3. Восстановление учащегося в контингенте учащихся МБОУ «СОШ №8 

производится приказом директора МБОУ «СОШ №8». 

 

 


