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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основание перевода, отчисления и
восстановления учащихся школы.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ от
29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях соблюдения
конституционных прав граждан для получения общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интереса ребёнка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
2. Порядок и основание перевода
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу переводятся в
следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим советом школы и
оформляется приказом директора.
2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность (по одному или нескольким предметам учебного
плана), переводятся в следующий класс условно.
2.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за
ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей)
учащегося. Образовательная организация обязана создать условия для ликвидации
академической задолженности учащихся и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в пределах одного года в
сроки, определяемые учреждением. В указанный период не включаются время болезни учащегося.
2.5. Для проведения промежуточной аттестаций второй раз создается комиссия, назначенная
приказом директора образовательного учреждения.
2.6. При положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение о
переводе учащегося в класс, в который он был переведен условно, с соответствующей
записью в личном деле учащегося.
2.5. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности по одному и более предмету с момента её 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.
2.6. Учащиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к
обучению на следующем уровне общего образования.
2.7. Учащиеся по образовательным начального общего, основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности, продолжают получать образование в школе.
2.8. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего
образования в школе завершается обязательной государственной итоговой аттестацией и
определяются действующим законодательством.
2.9. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места

жительства или переходом в другое образовательное учреждение, реализующее другие виды
образовательным программам;
- в специальное (коррекционное) учреждение или класс корректирующего характера по
решению психолого-медико-педагогической комиссии при согласии родителей (законных
представителей).
2.10. Учащийся может быть переведён в другую образовательную организацию в
течение года при наличии в соответствующем классе вакантных мест, согласно
установленному для данного учреждения нормативу.
2.11. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую или из
одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей (законных
представителей) учащегося. Перевод может осуществляться в течение всего учебного года,
при наличии в соответствующем классе свободных мест.
2.12. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.13. При переводе учащегося из образовательного учреждения его родителям (законным
представителям) выдаются документы:
- личное дело;
- ведомость текущих отметок, табель успеваемости (в случае выбытия в течение
учебного года);
- документ о получении основного общего образования государственного образца (для
учащихся, получивших основное общее образование);
- медицинская карта, иные документы, предоставленные родителями (законными
представителями) учащегося по собственному усмотрению.
2.14. Документы выдаются по личному заявлению родителей (законных представителей).
2.15. При переводе учащегося его приём осуществляется согласно Правилам приёма в
образовательную организацию.
2.16. Перевод учащегося оформляется приказом директора.
3. Порядок и основание отчисления учащихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося,
в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной
программы в иную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе школы, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет отчисления, как меры дисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося и организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора об отчислении учащегося из образовательной организации. Права и обязанности
учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными,
нормативными актами организации, прекращаются с даты его отчисления.
3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении учащегося образовательное учреждение
выдаёт лицу, отчисленному из этого учреждения, справку об обучении в соответствии с
частью 12 статьи 60 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4. Восстановление учащегося
4.1. Учащимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) или
получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному
учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по
соответствующим учебным предметам в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком

проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Для
прохождения повторной ГИА учащиеся восстанавливаются в общеобразовательном учреждении
на срок, необходимый для прохождения ГИА.
4.2. Восстановление учащегося
производится
на основании личного заявления
родителей (законных представителей) учащегося на имя директора.
4.3. Решение о восстановлении учащегося принимает директор, что оформляется
соответствующим приказом.

