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Положение
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся

М БО У  «Ш адейская СО Ш »

Общие положения.
1.1 Н астоящ ий локальны й акт разработан в соответствии с Ф едеральным законом 

Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 г. N  273-ФЭ "Об образовании в 
Российской Ф едерации". У ставом школы.

1.2 Н астоящ ее полож ение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащ ихся М БОУ «Ш адейская СОШ » (далее -  ОУ)

2.1. При наличии свободны х мест в М БОУ «Ш адейская СО Ш », могут быть приняты 
лица, не имею щ ие основного общ его образования:

- в порядке перевода из другого образовательного учреж дения, реализую щ его 
общ еобразовательную  программу соответствую щ его уровня;
ранее получавш ие общ ее образование в форме семейного образования или 
самообразования.

2.2. При приеме в М БО У  «Ш адейская СОШ » в порядке перевода в течение месяца 
родители (законные представители) предоставляю т дополнительно к документам, 
необходимым в начале учебного года, справку с текущ ими, четвертными оценками по 
всем предметам учебного плана за подписью  директора и заверенную  печатью 
образовательного учреж дения, в котором обучался обучаю щ ийся.
2.3. Согласие на перевод детей - сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, в 
иное образовательное учреж дение либо н а  изменение формы обучения до получения ими 
общего образования дает орган опеки и попечительства.
2.4. У чащ иеся, освоивш ие в полном объеме образовательную  программу учебного года, 
переводятся в следую щ ий класс. Учащ иеся на ступенях начального общ его, основного и 
среднего общ его образования, имею щ ие по итогам учебного года академическую  
задолж енность, переводятся в следую щ ий класс условно и проходят повторную 
промеж уточную  аттестацию  для ликвидации академической задолж енности согласно 
Положения о порядке проведения промеж уточного контроля в М БОУ «Ш адейская СОШ ».
2.5. У чащ иеся на ступени начального общ его, основного общ его и среднего общего 
образования, не ликвидировавш ие в течение года академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению  родителей (законных представителей) 
оставляю тся на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии либо на обучению  по индивидуальному учебному плану.
2.6. У чащ иеся по образовательным программам начального общ его, основного общ его и 
среднего общ его образования в форме семейного образования, не ликвидировавш ие в в 
течение года академической задолж енности, продолжаю т получать образование в ОУ.
2.7. У чащ иеся, не освоивш ие образовательную  программу предыдущ его уровня, не 
допускаю тся к обучению  на следую щ ей ступени общ его образования.
2.8. Перевод учащ егося из одной ш колы в другую  или из одного класса в другой 
осущ ествляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 
обучаю щ егося.
2.9. Перевод учащ егося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.

2. Порядок и основания перевода учащихся.



2.10. Перевод учащ егося оформляется приказом директора школы. *

3. Отчисление учащихся.

3.1. О тчислению  из ОУ подлежат:
На основании реш ения педагогического совета ОУ все учащ иеся, получивш ие 

среднее общ ее образование и успеш но прош едш ие государственную  итоговую  аттестацию  
и получивш ие аттестат о среднем общем образовании, а такж е не заверш ивш ие среднего 
общего образования, не прош едш ие государственную  итоговую  аттестацию  и получивш ие 
справку об обучении в образовательном учреж дении установленного образца.

На основании реш ения педагогического совета ОУ учащ иеся 9 класса, успешно 
прош едш ие государственную  (итоговую ) аттестацию  и получивш ие документ 
государственного образца об основном общем образовании, которые хотят продолжить 
образование в других образовательных организациях, а такж е не заверш ивш ие основного 
общего образования, не прош едш ие государственную  (итоговую ) аттестацию  и 
получивш ие справку об обучении в образовательном учреж дении установленного 
образца.

Если учащ ийся, получивш ий основное общ ее образование, хочет получить среднее 
общее образование в М БОУ «Ш адейская СОШ » образовательны е отнош ения не 
прекращ аются. У родителей несоверш еннолетнего обучаю щ егося принимается заявление 
о приеме в 10-й класс и издаается приказ о переводе. А ттестат об основном общем 
образовании выдается в общ ем порядке и принимается обратно вместе с заявлением 
о приеме.

На основании реш ения суда или других уполномоченны х органов - учащиеся, 
направленные в специальны е ш колы (реабилитационные центры) для детей с 
общ ественно опасным поведением.

На основании заявления родителей (законных представителей) и справки из 
общ еобразовательного учреж дения - учащ иеся 1 - 1 1  классов, переходящ ие в другие 
образовательные учреж дения или выбравш ими семейную  форму получения образования, 
самообразование.

П еревод детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, из школы в 
другое образовательное учреж дение либо изменение формы обучения до получения ими 
общего образования производится приказом директора ш колы с согласия органов опеки и 
попечительства по заявлению  законных представителей учащ егося.
3.2. По реш ению  педагогического совета школы по собственной инициативе и за 
соверш енные неоднократно грубые наруш ения У става ш колы допускается отчисление из 
школы учащ егося, достигш его возраста пятнадцати лет. О тчисление учащегося из 
учреждения применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и 
дальнейш ее пребывание учащ егося в учреж дении оказывает отрицательное влияние на 
других учащ ихся, наруш ает их права и права работников учреж дения, а также нормальное 
функционирование ш колы. Реш ение об отчислении учащ егося, не получивш его основного 
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав. 
Решение об отчислении детей - сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав и 
органа опеки и попечительства.

У чреж дение незамедлительно обязано проинф ормировать об отчислении 
учащ егося из учреж дения его родителей (законных представителей) и управление 
образования Кунгурского муниципального района.
3.3. О снованием для прекращ ения образовательных отнош ений является приказ директора 
школы об отчислении учащ егося из школы. Права и обязанности учащегося, 
предусмотренны е законодательством  об образовании и локальными нормативными 
актами ш колы прекращ аю тся с даты его отчисления из школы.
3.4. При досрочном прекращ ении образовательных отнош ений школа в трехдневный срок 
после издания приказа директора об отчислении учащ егося выдает лицу, отчисленному из 
школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Ф едерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации».



4.1. Л ицо, отчисленное из ОУ, по инициативе учащ егося до заверш ения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этом 
учреждении.
4.2. Лица, отчисленны е ранее из ОУ, не заверш ивш ие образование по основной 
образовательной программе, имею т право на восстановление в число учащ ихся 
образовательной организации независимо от продолж ительности перерыва в учебе, 
причины отчисления.
4.3. У чащ иеся им ею т право на восстановление в учреж дение при наличии вакантных 
мест. Реш ение о восстановлении учащ егося принимается педагогическим советом при 
наличии соответствую щ его заявления от родителей (законных представителей) 
учащегося. При этом учитываю тся результаты  промеж уточной аттестации, способности 
ребенка, специализация учебного плана.
4.4. Восстановление учащ егося в ОУ, если он досрочно прекратил образовательные 
отнош ения по инициативе родителей (законных представителей), проводится в 
соответствии с П равилами приема граждан в М БОУ «Ш адейская СОШ »
4.5. Право на восстановление в ш колу имею т лица, не достигш ие возраста восемнадцати 
лет.
4.6. Восстановление учащ егося производится на основании личного заявления родителей 
(законных представителей) на имя директора школы.
4.7. Реш ение о восстановлении учащ егося принимает директор ш колы, что оформляется 
соответствую щ им приказом.
4.8. При восстановлении в ш коле заместитель директора по учебной работе устанавливает 
порядок и сроки ликвидации академической задолж енности (при наличии таковой).
4.9. У чащ имся, восстановленны м в ш коле и успеш но прош едш им государственную  
(итоговую) аттестацию , выдается государственный документ об образовании 
установленного образца.

4. Восстановление в организации, осуществляющей образовательную деятельность


