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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ МОУ «СШ № 7» 
1. Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и  
восстановления обучающихся, порядок оформления, возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между  школой и обучающимися и (или) 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних  обучающихся МОУ 
СОШ №12  
1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности  начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.  
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,    Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования  (приказ Министерства 
образования и науки РФ от 12.02.2014 № 177),  иными федеральными законами и 
подзаконными актами, Уставом школы.  
1.4. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в школе 
является нормативным локальным актом и обязательно для исполнения участниками 
образовательных отношений. 
 

2. ПОРЯДОК  ПЕРЕВОДА В ДРУГИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1 Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные учреждения  
в следующих случаях:  

• 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 Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 
или из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия 
родителей (законных представителей) обучающегося.  
2.3 Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 
может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем классе свободных мест.  

1 
 



2.4. При переводе обучающегося из школы, его родителям (законным 
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в другое 
общеобразовательное учреждение: личное дело, аттестат об основном образовании 
(для учащихся 10,11 классов), медицинская карта.  Школа выдает  перечисленные 
документы по личному заявлению родителей (законных представителей).  
2.5. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей 
(законных представителей) ребенка при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. 
2.6. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется 
с  
предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей),  
личного дела ученика,  ксерокопии и подлинника свидетельства о рождении 
учащегося, медицинской карты (по желанию), документа, подтверждающего 
образование за предыдущий период обучения (для учащихся 10,11 классов);  
2.7. Перевод обучающихся оформляется приказом директора школы. 
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС.  
ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ. 
 3.1.Освоение учащимися основных образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 
обязательной. 
 3.2.Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования 
или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию в образовательной организации по имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны 
пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 
образовательной программе. 
3.3. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объёме  
образовательную программу учебного года, прошедшие промежуточную (годовую) 
аттестацию по всем предметам учебного плана.     
3.4. Решение о переводе в следующий класс обучающихся I-VIII, X классов 
принимается  
педагогическим советом  и утверждается приказом по школе.  
3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно. Обучающиеся в образовательной организации 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 
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образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
Академическая задолженность (неуспеваемость, неусвоение образовательной  
программы) на  всех ступенях образования не может являться основанием для 
исключения обучающихся.  
3.6. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 
3.7. Решение об условном переводе обучающихся в следующий класс принимается 
Педагогическим советом  школы.  
3.8. Решение Педагогического совета об условном переводе обучающихся 
утверждается приказом директора школы. 
 
3.9. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, 
приказом директора назначаются учителя, которые помогают обучающимся 
ликвидировать задолженность, организуют занятия по усвоению учебной программы 
соответствующего предмета в полном объеме;  
3.10. Ответственность за ликвидацию  учащимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). Родители (законные представители) обучающихся должны быть в 3-
х дневный срок в установленной форме  ознакомлены классным руководителем с 
решением Педагогического совета и приказом по школе, определяющим порядок 
ликвидации академической задолженности, и обязаны контролировать  ликвидацию   
академической задолженности  обучающимся.  
3.11.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося.  
3.12.Весь материал, отражающий работу с обучающимися, переведенными условно, 
вносится в отдельное делопроизводство и хранится в школе до окончания учебного 
года. 
3.13. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 
выставляется комиссией, созданной приказом директора в протокол ликвидации 
академической задолженности.  
3.14.Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчѐте на начало 
учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который 
переведены условно. 
3.15. Выписка из приказа по школе по результатам промежуточного контроля об 
окончательном переводе обучающихся в следующий класс или повторном обучении 
в предшествующем классе, находится в личном деле обучающегося.  
3.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за 4 класс начальной 
школы, а тем самым не освоившие образовательную программу начального общего 
образования, не могут быть переведены в 5 класс для обучения на уровне основного 
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общего образования, в том числе, условно. В связи с этим, при не ликвидации до 
начала нового учебного года академической задолженности обучающимся, не 
прошедшим промежуточную аттестацию за 4 класс, наступают последствия, 
предусмотренные ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ.   
 

4. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 
4.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
школы:  

• в связи с получением образования (завершением обучения);  
• досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения.  

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

• по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

• по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в 
том числе в случае ликвидации школы.  

 
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет за собой возникновения каких-либо дополнительных, в том 
числе  материальных, обязательств указанного обучающегося перед школой.  
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора  об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа директора об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из 
школы.  
4.5.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде 
обучения по форме, самостоятельно устанавливаемой  организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность.  При досрочном прекращении 
образовательных отношений  школа  в трехдневный  срок после издания приказа 
директора об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из школы, 
справку установленного учреждением образца.   
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4.6. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних  и защите их прав и Учредителя обучающийся, достигший 
возраста 15 (пятнадцати) лет, может оставить Учреждение до получения основного 
общего образования. 
4.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
Учреждение до получения основного общего образования, и органом местного 
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения. 
4.8. По решению Педагогического совета  Учреждения за совершенные неоднократно 
грубые нарушения Устава допускается исключение из Учреждения обучающегося, 
достигшего возраста 15 (пятнадцати) лет. Решение об исключении обучающегося, не 
получившего основного общего образования, принимается с учётом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.  
4.9. Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 
воспитательного характера  не дали результата и дальнейшее пребывание 
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения,  а также 
нормальное функционирование Учреждения. 
4.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул.  
4.11. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа учитывает тяжесть  
дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен,  
предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение Совета старшеклассников, Управляющего совета.  
4.12.Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства. 
4.13. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об исключении 
обучающегося из образовательного учреждения его родителей (законных 
представителей) и орган местного самоуправления.  
4.14. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 
местного самоуправления  и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, исключённого из образовательного учреждения, в месячный 
срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего 
и (или) продолжение его обучения в другом образовательном учреждении. 
 

5. ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ШКОЛЕ 
Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе  или инициативе родителей 
(законных представителей) или гимназии  проводится в соответствии с Правилами 
приема обучающихся в школу. 
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6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ И 
ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

6.1.Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 
директора школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.   
6.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами школы возникают у лица, 
принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица на 
обучение.  
6.3. Договор об образовании в простой письменной форме между  школой и 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего лица) заключается  
только на оказание учащемуся  дополнительных  платных образовательных услуг;  
6.4. В договоре  на оказание дополнительных  платных образовательных услуг 
должны быть указаны основные характеристики образования, в том числе вид, 
уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма обучения, 
срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).  
 
6.5. Наряду с установленными ст.61 Федерального закона № 273-ФЗ основаниями 
прекращения образовательных отношений по инициативе организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, договор об оказании платных 
образовательных услуг может быть расторгнут в одностороннем порядке школой в 
случае просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в 
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) 
обучающегося.  
 
6.6. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора. Если с обучающимся (родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося) заключен договор об образовании, приказ 
издается на основании внесения соответствующих изменений в такой договор. 
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