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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

 

1. Общие положения. 

1.1 Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с Федераль-

ным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Уставом школы, Федеральным законом «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 

№120-ФЗ. 

 

2. Перевод учащихся 

2.1. При наличии свободных мест в МБОУ СОШ им. А. Искандарова д. Ирсаево (да-

лее – Школа) могут быть приняты лица, не имеющие среднего общего образования: 

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего обще-

образовательную программу соответствующего уровня; 

- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования или самооб-

разования. 

2.2. Перевод учащегося в другое общеобразовательное учреждение осуществляется 

только по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учаще-

гося и уведомления о прибытии ученика в образовательное учреждение, с последующим 

изданием приказа директором Школы. 

2.3. Перевод учащихся из одного класса в другой в одной параллели осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего уча-

щегося при наличии свободных мест в классе и лишь в интересах учащегося, с последую-

щим изданием приказа директором Школы. 

2.4. Согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

иное образовательное учреждение, либо на изменение формы обучения до получения ими 

общего образования дает орган опеки и попечительства. 

2.5. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. Учащиеся на уровнях начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академиче-

скую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Уча-

щиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года, Школа обязана создать условия учащимся для ликвидации этой задолжен-

ности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.6. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательные программы учебного года и имеющие академическую задол-

женность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продол-

жают обучение в иных формах. 



2.7. Учащиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образователь-

ные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую за-

долженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 

не ликвидирующие академической задолженности по одному предмету, продолжают по-

лучать образование в иных формах. Перевод учащегося в следующий класс осуществляет-

ся по решению педагогического совета Школы с последующим изданием приказа дирек-

тором Школы. 

2.8. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее об-

разование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие ос-

новной образовательной программы начального общего и (или) основного общего образо-

вания, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

 

3. Отчисление учащихся. 

3.1.Отчислению из Школы подлежит учащийся: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учаще-

гося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образователь-

ной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Школы, допускается отчисление несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста 15 лет, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

учащимся, если меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влия-

ние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормаль-

ное функционирование школы; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвида-

ции организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

15 лет и не получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с со-

гласия 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 попечительства. 

3.3. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершен-

нолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МКУ Отдел 

образования с. Мишкино. МКУ Отдел образования с. Мишкино и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы, не позднее чем 

в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

учащимся общего образования. 

3.3. Отчисление из Школы оформляется приказом директора. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

Восстановление учащихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения, про-

изводится на основании правил приема учащихся и Устава Школы. 

 

 

Принят с учетом мнения совета родителей (законных представителей)  

(протокол от 14 октября №1) 

 

Принят с учетом мнения совета обучающихся  

(протокол от 14 октября №1) 


