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Положение 
 

 о порядке  и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

МБОУ СОШ № 8 г.Поронайска  

 

1.Общие положения 

   1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Порядком и условиями осуществления 

переводаобучающихсяизоднойорганизации, 
осуществляющейобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамначальног

ообщего, основногообщегоисреднегообщегообразования, вдругиеорганизации, 
осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьпообразовательнымпрограммамсоответств

ующихуровняинаправленности, утвержденнымиприказомМинобрнаукиот 12.03.2014 № 
177,  Уставом школы и регламентирует порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся образовательной организации. 

   1.2. Порядокопределяеттребованиякпроцедуреиусловиямосуществленияпереводаи 

отчисленияобучающихсяпопрограммамначальногообщего, 
основногообщегоисреднегообщегообразованиявшколе. 
 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, 
непрошедшиепромежуточнуюаттестациюпоуважительнымпричинамилиимеющиеакадеми

ческуюзадолженность, переводятсявследующийклассусловно. Перевод обучающегося в 

следующий класс осуществляется по решению педагогического совета школы. 

2.2.Перевод выпускников 9-х классов, окончивших основное общее образование, в своей 

Организации в 10-ый класс, производится по решению педагогического совета на основании 

приказа директора Организации. 

2.3. 
Директоршколыилиуполномоченноеимлицоиздаетприказопереводеобучающихсявследую

щийкласс, втомчислеусловно, 
втечениеодногорабочегоднясдатыпринятиярешенияпедагогическимсоветом.  
2.4. Подтверждениепереводавследующийклассобучающихся, переведенныхусловно, 
осуществляетсяпорешениюпедагогическогосоветапослеликвидацииобучающимсяакадеми

ческойзадолженности. 
2.5. Обучающиесяшколы, неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемической 

задолженностисмоментаееобразования, поусмотрениюихродителей 
(законныхпредставителей) оставляютсянаповторноеобучение, 



переводятсянаобучениепоадаптированнымобразовательнымпрограммамвсоответствиисре

комендациямипсихолого-медико-
педагогическойкомиссиилибонаобучениепоиндивидуальномуучебномупланувпорядке, 
предусмотренномлокальныминормативнымиактамишколы. 
2.6. Перевод из одной подгруппы в другую подгруппу внутри класса (при изучении предметов, 

предполагающих деление на подгруппы) осуществляется на основании заявления учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с обоснованием причин 

перевода при наличии условий для успешного освоения программы. 

2.7. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и на 

условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 

  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

  в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, лишения школы госаккредитации 

полностью или по образовательной программе; 

  в случае приостановления действия лицензии школы на осуществление 

образовательной деятельности, приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 
2.8.В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

 - обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

 - при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 

городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций;  

- обращаются в Организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 

форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.9. Совершеннолетнему обучающемусяили родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося выдаются следующие документы: 

 - личное дело обучающегося; 

 - документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году 

(выписка из классного (электронного) журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Организации и подписью директора 

(уполномоченного им лица).  

- документ об уровне образования (при его наличии)  

- другие документы, представленные по усмотрению родителей (законных представителей) при 

приеме в Организацию. 
2.10. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода в принимающую образовательную организацию в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.11. Подтверждение перевода обучающегося (обучающихся) в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляется на 

основании письменного уведомления от принимающей организации о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в 

принимающую организацию. 
2.12. Перевод обучающихсяне зависит от периода (времени) учебного года. 

 

 

 



 

 

3.  Отчисление обучающихся 

   3.1.Отчисление обучающихся проводится в следующих случаях: 

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

        2) досрочно по основаниям, установленным законом. 

   3.2.При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой аттестации 

и решения педагогического совета директор школы или уполномоченное им лицо издает 

приказ об отчислении обучающегося и выдаче ему аттестата. 

3.3. 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 обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

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 обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 3.4. 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении. 

3.7. 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 детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

3.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 



 3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.Порядок применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.10. В   целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

        1) направлять в органы управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, обращения о применении к работникам указанных организаций, 

нарушающим и (или) ущемляющим права обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие 

обращения подлежат обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

    2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника; 

     3) использовать не запрещенные законодательством Российской Федерации иные 

способы защиты прав и законных интересов. 

 

 

4. Восстановление в школе 

4.1. Обучающийся, отчисленный из школы по своей инициативе или инициативе его 

родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в школе. 

4.2.Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

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

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

4.3. Учащиеся имеют право на восстановление при наличии свободных мест. 4.4. 

Восстановление обучающихся производится независимо от причин отчисления и срока 

перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок.  

4.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора школы  на основании 

заявления родителей (законных представителей). 
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