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ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя Александровка. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

(далее – Положение) МКОУ СОШ № 4 с. Нижняя Александровка (далее – Школа) 

разработано на основе с Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, нормативного акта  МОиН РФ «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30.08.2013 года, приказа Министерства образования и 

науки РФ "Об утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания" от 15 марта 2013г. № 185. Приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 177 «Об утверждении Порядка 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». 

1.2. Положение регулирует порядок и основания перевода учащихся из класса в класс с одной 

ступени обучения на другую, отчисления и восстановления учащихся в Школе.  

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы, имеющем право 

вносить в него изменения и дополнения, согласовывается с управляющим советом школы и 

утверждается приказом директора Школы.  

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность Школы. 
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1.5. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте 

Школы.  

 

2. Порядок перевода учащихся в следующий класс,  из одного образовательного 

учреждения в другое. 
 

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

переводятся в следующий класс.   

2.2. Учащиеся на ступени начального общего и основного общего образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету или 

нескольким предметам переводятся в следующий класс условно с ликвидацией 

задолженности в сроки установленные Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на их 

родителей (законных представителей). Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки установленные Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Школы. Школа 

обязана обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.  

2.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII, X классов принимается 

педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора Школы.  

2.4. Учащиеся на ступени начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение. 

2.5. Решение педагогического совета Школы в отношении учащихся, оставленных на 

повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных представителей) классным 

руководителем письменным уведомлением администрации школы.  

2.6. Учащиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня. Перевод учащегося в 

иную общеобразовательную организацию производится согласно Положения о порядке 

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между школой и 

учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.  

  

3. Порядок отчисления и исключения учащихся Школы 
  

3.1.Учащиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям:  

а)  в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования;  

б)  в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, на основании заявления  

родителей (законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места 

учёбы;  

в)  в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города, в отдалѐнные районы) по 

заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего 

обучения ребёнка; 

г) За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
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деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из Школы. 

3.2. По решению Педагогического совета Школы за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных часть 4 статьи 43 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление (исключение) 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 Школы. Отчисление несовершеннолетнего 

учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

применённых к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

  

3.3. При переводе учащегося из Школы его родителям (законным представителям) выдаются 

документы, которые они обязаны представить в общеобразовательное учреждение: личное 

дело (с соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости, медицинская карта (если 

находится в школе). Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другое 

образовательное учреждение.  

3.4. Перевод учащегося оформляется приказом. 

 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил отношения по 

собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

4.2. Порядок и условия восстановления в школе учащегося, отчисленного по инициативе 

школы, определяются локальным нормативным актом школы. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1 Положение вступает в силу с даты его утверждения руководителем школы. 

5.2. Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства, в положение 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 
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