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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления, обучающихся

МОБУ СОШ с. Железнодорожный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования", приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 177 от 12 марта 2014 года «Об утверждении порядка и 
условий 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», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания", на основании Устава МОБУ СОШ с. 
Железнодорожный (далее по тексту -  Школа).
1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся.

2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1 .Порядок и основания перевода в следующий класс:
2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
соответствующего уровня и успешно прошедших промежуточную аттестацию, по 
решению педагогического совета переводятся в следующий класс.
2.1.2. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора 
Школы.
2.1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
2.1.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.



2.1.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность до начала 
нового учебного года. Родители (законные представители) обучающихся, имеющих 
академическую задолженность, письменно уведомляются о наличии академической 
задолженности, сроках и формах её ликвидации, графике дополнительных консультаций с 
обучающимися. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).
2.1.6. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.1.7. 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 обучающийся имеет право на повторную (но не 
более 2-х раз) аттестацию.
2.1.8. В случае если обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не 
ликвидирует до начала нового учебного года академическую задолженность по предмету 
не может быть переведён в следующий класс.
2.1.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности 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.
2.1.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в Школе.

2.2. Порядок и основания перевода из одного класса параллели в другой:
2.2.1. Перевод Обучающихся из одного класса параллели в другой класс (из одной группы 
в другую) производится в целях создания наилучших условий обучения и развития 
обучающегося, повышения эффективности образовательного процесса в образовательной 
организации.
2.2.2 Перевод обучающихся из одного класса параллели в другой класс возможен в 
следующих случаях:
- при изменении количества классов, реализующих образовательную программу 
одинакового уровня и направленности, в том числе путем объединения классов;
- при объединении двух малокомплектных классов;
- для оптимизации психологического климата в образовательной организации, в связи с 
пожеланиями самого обучающегося, его родителей (законных представителей), если 
таковые будут признаны рациональными, иных уставных целей образовательной 
организации.
2.2.3. Перевод учащегося из одного класса в параллели в другой, осуществляется на 
основании заявления совершеннолетнего обучающегося, родителей (законных
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося, с обоснованием причин перевода, 
при наличии свободных мест в классе.
2.2.4. Перевод из одного класса в параллели в другой, при отсутствии свободных мест в 
классе, возможен в исключительных случаях, когда внутри класса возникла конфликтная 
ситуация, повлекшая за собой невозможность сохранения удовлетворительного морально 
психологического климата, и работа по устранению конфликта не дала положительного 
результата.
2.2.5.Перевод обучающихся из одного класса в параллели в другой производится на 
основании приказа директора Школы.
2.2.6.Перевод из одной подгруппы в другую подгруппу внутри класса (при изучении 
предметов, предполагающих деление на подгруппы) осуществляется на основании 
заявления учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося с обоснованием причин перевода при наличии условий для успешного 
освоения программы.

2.3. Перевод в другую образовательную организацию
2.3.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные организации:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности Школы;
- в связи с аннулированием лицензии на осуществление образовательной деятельности, 
или приостановлением действия лицензии;
- в связи с лишением (приостановлением действия) государственной аккредитации, в 
связи с истечением срока действия аккредитации.
2.3.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе родителей (законных 
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося:
- выбирают принимающую организацию;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 
числе с использованием сети Интернет;
- если в выбранной организации нет свободных мест обращаются в органы местного 
самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района для 
определения принимающей организации;
- обращаются в организацию с заявлением об отчислении обучающегося в порядке 
перевода в принимающую организацию.
2.3.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 
принимающую организацию указываются:
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося;
- дата рождения ребенка;
- класс;
- место проживания ребенка;
- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.



2.3.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении Школа в 
трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации.
2.3.5. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного (электронного) журнала с текущими отметками), 
заверенные печатью Школы и подписью классного руководителя и уполномоченного лица 
(зам. директора по УВР).
2.3.6. Зачисление обучающегося в принимающую организацию оформляется приказом 
директора принимающей организации в течении трех рабочих дней после приема 
заявления и документов, указанных в пункте 2.3.5. настоящего Положения, с указанием 
даты зачисления и класса.
2.3.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 
обучающегося уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении 
обучающегося в принимающую организацию, в том числе с использованием сети 
Интернет;
2.3.8. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования 
лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, приостановления действия лицензии, приостановления 
государственной аккредитации осуществляется в соответствии с законодательством.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из Школы допускается:
- в связи с получением образования (завершением обучения по образовательным 
программам основного общего, среднего общего образования);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
3.2.1. По инициативе обучающегося (совершеннолетнего) или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
3.2.2. По инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в школу;
3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации школы.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет
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за собой возникновение каких -либо дополнительных, в том числе материальных 
обязательств обучающегося перед Школой.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Школы об отчислении обучающегося.
3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из 
Школы.
3.6.При досрочном прекращении образовательных отношений по основаниям, 
установленными пунктом 3.2. родители (законные представители) подают в Школу 
заявление об отчислении и выдаче личного дела обучающегося.
3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из Школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков:
- неисполнение или нарушение устава Школы;
- неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка;
- неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности.
3.8. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся:
- по образовательным программам начального общего образования;
- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 
развития и различными формами умственной отсталости).
3.9. Применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся не допускается во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 
или отпуска по уходу за ребенком.
3.10. 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. 
3.11 .Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.
3.12. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, 
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие трудоустройство 
этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы 
основного общего образования по иной форме обучения.
3.13. Отчисление обучающегося из Школы оформляется приказом директора, который 
доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося под роспись. Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом под роспись 
оформляется соответствующим актом.
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3.14. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
3.15. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 
Школе и подлежат исполнению.

4. Порядок и основания восстановление обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в Школе, досрочно прекратившего образовательные 
отношения по своей инициативе и (или) родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с действующим законодательством.
4.2.Порядок и условия восстановления (приема) в Школу определяются Положением о 
приеме на обучение в МОБУ СОШ с. Железнодорожный.
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