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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ «Половодовская ООШ» 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающих разработано в соответствии с Федеральным 
законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с Федеральным 
законом от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", на основании 
приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 
мер дисциплинарного взыскания», приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 12.03.2014 года № 177 «Об утверждении 
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в другие организации осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровням направленности» и Уставом МБОУ 
«Половодовская ООШ».
1.2. Настоящие Положение регулирует порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБОУ «Половодовская ООШ» (далее - 
Школа).

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию (порядок и 
условия проведения промежуточной аттестации регламентируются 
Положением о порядке проведения промежуточной аттестации) переводятся 
в следующий класс. Решение о переводе принимается педагогическим 
советом и оформляется приказом директора Школы.
2.2. Обучающиеся не освоившие основные образовательные программы в 
течение учебного года по одному и более предметам по итогам аттестации 
признаются имеющими академическую задолженность.
2.3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному и более предметам, переводятся в следующий



класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в сроки, установленные педагогическим советом.
2.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися, в том числе 
обучающимися в форме семейного образования, академической 
задолженности в сроки, установленные педагогическим советом, возлагается 
на их родителей (законных представителей).
2.5. Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации.
2.6. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, 
по соответствующим учебным предметам проводится по заявлению 
родителей (законных представителей) и по мере готовности обучающегося в 
течение учебного года.

Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав 
которой утверждается директором школы в количестве не менее двух 
учителей соответствующего профиля. При положительном результате 
аттестации педагогический совет принимает решение о переводе 
обучающегося в класс, в который он был переведён условно. При 
отрицательном результате аттестации директор школы вправе по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося назначить повторную 
аттестацию. В случае если обучающийся, условно переведённый в 
следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года академическую 
задолженность по предметам, он не может быть переведён в следующий 
класс.
2.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.
2.8. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся 
может быть переведен для получения образования по другой форме 
обучения. Перевод обучающегося для получения образования по другой 
форме обучения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством об образовании.
2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в Школе.
2.10. Обучающиеся для продолжения обучения по соответствующим 
образовательным программам могут быть переведены в другую Школу в 
следующих случаях:
—  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) или в связи со сменой места жительства;



—  в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе;

—  в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 
уровней образования.

Перевод обучающихся из одной Школы в другую осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.11. Органы опеки и попечительства дают в установленном порядке 
согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы 
обучения до получения ими основного общего образования, а также на 
отчисление таких лиц, достигших пятнадцати лет, до получения ими общего 
образования.
2.12. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом 
директора школы.

3. Порядок отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося из Школы может осуществляться в 
следующих случаях:

3.1.1 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
обучающегося, препятствующего его дальнейшему пребыванию в школе;

3.1.2 по заявлению родителей (законных представителей) в связи со 
сменой места жительства;

3.1.3 по заявлению родителей (законных представителей) в связи со 
сменой образовательного учреждения;

3.1.4 в связи с выбором семейной формы обучения вне Школы;
3.1.5 при завершении образования в связи с освоением 

образовательной программы, реализуемой в школе с выдачей документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования;

3.1.6 не допущенные к государственной итоговой аттестации или не 
прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие справку 
установленного образца об обучении, желающие продолжить обучение в 
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо 
вне таких организаций, в форме семейного образования, или пройти 
профессиональное обучение в соответствии со статьей 73 Федерального 
закона и Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. N 292.
3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Школы как мера дисциплинарного взыскания



допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 
нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.4. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.5. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования.
3.6. Во всех случаях отчисление обучающегося из школы оформляется 
приказом директора школы.

4. Порядок восстановление обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
Правилами приема обучающихся в Школу.
4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по 
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 
число обучающихся Школы независимо от продолжительности перерыва в 
учебе, причины отчисления.
4.3. Право на восстановление в Школу имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет.
4.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы.
4.5. При восстановлении в Школу заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 
академической задолженности (при наличии таковой).
4.6. Решение о восстановлении в Школе рассматривается и принимается 
Педагогическим советом и оформляется приказом директора.


