
 



 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления  и восстановления обучающихся  МБОУ СОШ № 1 (далее – 

Школы). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения 

в соответствие порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в образовательное учреждение с действующим законодательством: 

 Законом  Российской   Федерации  от  29.12.2012   г.   №  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 от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Порядком и условиями 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, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 12.03. 2014 года № 177. 

 

1.3. «Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся  

МБОУ СОШ № 1» является нормативным локальным актом Школы и 

обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

 

II. Перевод обучающегося из Школы  в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и 

направленности. 

1.1. Перевод обучающегося из Школы  в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности регламентируется локальным актом Школы 

«Порядок перевода обучающихся  из МБОУ СОШ №1 в другое 

общеобразовательное учреждение»  

 

III. Внутришкольный  перевод обучающихся 

3.1. Обучающиеся    Школы имеют   право   на  перевод из класса в класс 

одной  параллели.  

3.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной 

параллели являются:  

 рекомендации медико-психолого-педагогического консилиума при 

согласии родителей. 



 желание родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего 

обучающегося или личное желание совершеннолетнего обучающегося 

3.3. Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели 

обучающихся производится на основании письменного заявления 

совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом по Школе. 

3.4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс регламентирован п.6 

локального акта Школы «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ №1».                 

 

IV. Прекращение образовательных отношений (отчисление из ОУ) 

 

4.1. Отчисление из Школы возможно только по основаниям, перечисленным 

в статье 61 Закона «Об образовании в Российской Федерации»: 

Основаниями отчисления обучающегося из Школы  являются: 

4.1.1. заявление родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося в  связи с переводом  

обучающегося в другую   образовательную организацию, 

реализующую образовательные   программы соответствующего 

уровня, а также в связи со сменой места жительства; 

4.1.2. заявление родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего обучающегося в случае  продолжения 

освоения им образовательной программы соответствующего 

уровня в форме семейного образования или самообразования; 

4.1.3. завершение обучающимся основного общего образования с 

выдачей обучающемуся документа государственного образца 

(аттестата) об основном общем образовании и продолжении им 

образования в соответствии с требованиями законодательства в 

области образования; 

4.1.4. завершение обучающимся среднего общего образования с 

выдачей обучающемуся документа государственного образца 

(аттестата) о среднем общем образовании; 

4.1.5. решение педсовета Школы в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава Школы; 

4.1.6. смерть обучающегося. 

4.2. Отчисление  обучающегося из Школы в соответствии с  п. 4.1.5  

применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, 

нарушает их права и права работников Школы. Грубым 

нарушением, которое может повлечь за собой отчисление из 

Школы следует считать: 

http://www.usperm.ru/library/law/1010-273-obobrazovanii-29122012-gl6#st61


 непосещение занятий без уважительных причин (систематические 

прогулы уроков,  более  50% занятий за учебный период (четверть, 

полугодие); 

 оскорбление участников образовательного процесса и посетителей 

школы (нецензурными словами, словами оскорбляющими честь и 

достоинство участников образовательного процесса); 

 неправомерное поведение, приводящее к нарушению образовательного 

процесса («срыв уроков»); 

 применение физического или психического насилия к участникам 

образовательного процесса; 

 употребление и распространение алкоголя, табачных изделий, нар-

котических и психотропных веществ.  

Данные грубые нарушения  становятся основанием для отчисления, если 

они совершены неоднократно (то есть, более одного раза).  Если ученик 

осознал свою вину, раскаялся, и у администрации Школы нет 

объективных причин рассматривать его в качестве потенциального 

нарушителя в будущем,  в данном случае отчисление недопустимо.  

4.3.  Ни при каких условиях по инициативе Школы не могут быть 

отчислены: 

 учащихся, не достигших возраста 15 лет  

 учащихся, имеющие ограниченные возможности здоровья. 

4.3.  Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  детей, чьи родители лишены родительских прав принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства.  

4.4. Школа  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания муниципальное учреждение отдел образования администрации 

г.Донецка Ростовской области.  

4.5. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

4.6. Отчисление из Школы обучающегося  оформляется приказом по Школе 

при наличии выписки из протокола комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и направления органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования.  

4.7. Согласно п. 12 ст. 60  «Закона об образовании в РФ», лицам, не 

прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из школы выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Школой. 



4.8. Согласно п. 5 ст. 66  «Закона об образовании в РФ», обучающийся вправе 

после достижения 18 лет прекратить получение общего образования по 

своему усмотрению, но это право обучающегося, а Школы. 

 

V. Восстановление в Школу 

5.1. Восстановление обучающегося в Школу, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в Школу. 

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

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 

число обучающихся образовательного учреждения независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

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

восемнадцати лет. 

5.4. Восстановление лиц в число обучающихся Школы  осуществляется 

только на свободные места. 

5.5.  Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося  или личного заявления совершеннолетнего обучающегося на 

имя директора Школы. 

5.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, 

что оформляется соответствующим приказом. 

5.7. При восстановлении в Школу заместитель директора, курирующий 

вопросы обучения, устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой). 

5.8. Обучающимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании установленного образца. 

 

VI. Порядок разрешения разногласий 

6.1.       В Школе    для родителей (законных представителей), обучающихся   

должны быть доступны для ознакомления: 

 Устав  Школы; 

 Локальные  акты Школы, регламентирующие права участников 

образовательного процесса. 

Данные документы должны быть размещены на официальном сайте Школы, 

а также иметься в  печатном виде в секретариате Школы.  

 В доступных местах в Школе должна быть вывешена информация об 

органах  местного самоуправления и их должностных лицах (с указанием 

способов связи с ними) осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 

обеспечением и защитой прав ребенка. Данная информация также 

размещается  на сайте школы. 

6.2.        В случае разногласий, возникающих при переводе,  отчислении и 

восстановлении директор Школы обязан  разъяснить гражданам порядок 

обращения в органы, осуществляющие защиту прав ребенка. 


