
Принято 

Общим собранием коллектива 

МБОУ « Призначенская СОШ» 

Прохоровского района  

Белгородской области 

 протокол № ___     

от «___»__________20__ г. 

 

Утверждаю: 

Директор  

МБОУ « Призначенская СОШ» 

Прохоровского района  

Белгородской области 

__________________________ 

 Т.Н. Суляева 

приказ № __________ 

«___»_______________20__ г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МБОУ « Призначенская СОШ» 

Прохоровского района Белгородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста-

новления обучающихся (далее Положение) определяет порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ «Призначен-

ская СОШ» Прохоровского района Белгородской области (далее ОУ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюде-

ния конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности общего образования, и в соответ-

ствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и подзаконными 

актами, Уставом ОУ. 

1.3. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на официаль-

ном сайте ОУ с целью ознакомления родителей (законных представителей). 

 

2. Порядок и основания перевода в следующий класс. 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные про-

граммы, переводятся в следующий класс по решению Педагогического сове-

та. 

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академиче-

скую задолженность по одному из предметов учебного плана, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академи-

ческую задолженность в течение следующего учебного года. ОУ обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 
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имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или ус-

ловно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академиче-

ской задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (закон-

ных представителей) оставляются на повторное обучение, продолжают по-

лучать образование в иных формах. 

2.4. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоив-

шие образовательной программы учебного года по очной форме и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно пе-

реведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической за-

долженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

2.5. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению 

Педагогического совета ОУ. 

2.1. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу преды-

дущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

2.6.Перевод обучающихся оформляется приказом директора ОУ. 

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

3.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразователь-

ные 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). 

3.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учрежде-

ния в другое или из одного класса в другой осуществляется только с пись-

менного согласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учрежде-

ния в другое может осуществляться в течение всего учебного года при нали-

чии в соответствующем классе свободных мест согласно установленному для 

данного ОУ норматива. При переходе в общеобразовательное учреждение, 

закрепленное за местом проживания, отказ в приеме по причине отсутствия 

свободных мест допускается. 

3.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

3.5. При переводе обучающегося из ОУ в другое общеобразовательное 

учреждение его родителям (законным представителям) выдаются документы: 

личное дело, табель успеваемости (если перевод осуществляется в течение 

учебного года), медицинская карта (при наличии). ОУ выдает документы по 

личному заявлению родителей (законных представителей) и с предоставле-

нием справки о зачислении ребенка в другое общеобразовательное учрежде-

ние. 
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3.6. При переводе обучающегося в ОУ прием обучающегося осуществ-

ляется с представлением документов: 

- заявления о приеме в ОУ по форме, утвержденной ОУ; 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного предста-

вителя); 

- аттестата об основном общем образовании (подлинник) при подаче за-

явления о зачислении в 10-й и 11-й классы; 

- личного дела ребенка (при зачислении во 2-й - 11-й классы); 

- родители (законные представители) закрепленных лиц, зарегистриро-

ванных по месту жительства или по месту пребывания, дополнительно 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заяви-

теля (или законность представления прав обучающегося), а также оригинал 

свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или свидетельства 

о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории; 

- родители (законные представители) обучающихся, являющихся граж-

данами Российской Федерации, не зарегистрированных на закрепленной тер-

ритории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

ребенка либо заверенную в установленном порядке копию документа, под-

тверждающего родство заявителя (или законность представления прав обу-

чающегося); 

- родители (законные представители) ребенка, являющегося иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на 

закрепленной территории, дополнительно предъявляют заверенные в уста-

новленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя 

(или законность представления прав обучающегося), и документа, подтвер-

ждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представ-

ляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык. 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в ОУ на время 

обучения ребенка. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право по сво-

ему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.7. Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ОУ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
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1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в ОУ, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в ОУ; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в 

том числе в случае ликвидации ОУ. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-

тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед ОУ. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора ОУ об отчислении обучающегося из ОУ. Если с обучаю-

щимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных ус-

луг, 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 ОУ 

прекращаются с даты его отчисления из ОУ. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучаю-

щегося выдает лицу, отчисленному из ОУ, справку об обучении в соответст-

вии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.6. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

не применяются к обучающимся по образовательным программам начально-

го общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

4.7. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

не применяется к обучающимся во время их болезни, каникул, академическо-

го отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребён-

ком. 

4.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, как мера дисцип-

линарного взыскания, применяется, если иные меры дисциплинарного взы-

скания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 
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оказывает отрицательное влияние на нормальное функционирование учреж-

дения. 

4.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, дос-

тигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего обра-

зования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом 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 ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и по-

печительства. 

4.10. Отчисление по инициативе обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, за исключением отчисления при переводе обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, производится по заявле-

нию обучающегося или родителей (законных представителей) обучающего-

ся. 

4.11. При отчислении ОУ выдаёт заявителю следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором ОУ и 

заверяется печатью ОУ; 

- документ об уровне образования (при его наличии); 

- медицинскую карту обучающегося. 

4.12. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получив-

шим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обу-

чающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчислен-

ным из учреждения выдаётся справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца. 

4.13. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законода-

тельством об образовании и локальными правовыми актами учреждения пре-

кращаются с даты его отчисления из ОУ. 

 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся. 

5.1. Восстановление обучающегося в ОУ, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся ОУ. 

5.2. Лица, отчисленные ранее из ОУ, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся ОУ независимо от продолжительности перерыва в уче-

бе, причины отчисления. 

5.3. Право на восстановление в ОУ имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

5.4. Восстановление лиц в число обучающихся ОУ осуществляется 

только на свободные места. 
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5.5. Восстановление обучающихся производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора ОУ. 

5.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор ОУ, 

что оформляется соответствующим приказом. 

5.7. При восстановлении в ОУ заместитель директора устанавливает по-

рядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии тако-

вой). 

5.8. Обучающимся, восстановленным в ОУ и успешно прошедшим госу-

дарственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца. 

5.9. Обучающиеся имеют право на восстановление при наличии свобод-

ных мест. 

5.10. Восстановление обучающихся производится независимо от причин 

отчисления и срока перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в 

установленный срок. 
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