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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода, отчисления  и восстановления  обучающихся 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения  

«Ивановская  средняя общеобразовательная школа» 

 Белевского района Тульской области 

 

1. Общие положения 

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

(далее Положение) Муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Ивановская 

средняя общеобразовательная школа» Белевского района  Тульской области (далее Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 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, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, 

Положением о порядке и основаниях перевода. 

1.2. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Учреждения.  

1.3. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Учреждения. 

1.5. Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Учреждения. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс. 

2.1. Комплектование контингента обучающихся в  МКОУ «Ивановская СОШ» Белевского 

района Тульской области, является компетенцией Учреждения. 

2.2 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы учебного года и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс, о чем делается 

соответствующая запись в личном деле обучающегося.  

2.3. Решение о переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом директора МКОУ «Ивановская 

СОШ» Белевского района Тульской области (далее директора школы). 

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам и 

имеющие академическую задолженность , переводятся в следующий класс условно.  

2.5. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности определяются 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом директора школы.  В личное дело 

обучающегося, вносится запись: “условно переведен”.  



2.6. На заседании, посвященном переводу обучающихся в следующий класс, определяются и 

заносятся в протокол условия осуществления перевода обучающихся, имеющих по итогам учебного 

года академическую задолженность. В протоколе педагогического совета указывается фамилия, 

имя, отчество обучающегося, класс обучения, название предметов, по которым по итогам года он 

имеет неудовлетворительную отметку; определяются мероприятия и сроки ликвидации 

задолженности. На основании решения педагогического совета директором  школы издается 

приказ. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: «условно переведен». 

Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало года по форме ОШ-1 

указывается в составе того класса, в который условно переведен.  

2.7. Учреждение создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации 

Учреждение:  

•знакомит родителей (законных представителей) с порядком организации условного перевода 

обучающегося, объёмом необходимого для освоения учебного материала;  

•информирует письменно родителей (законных представителей) о решении педагогического 

совета об условном переводе;  

•знакомит обучающегося и родителей (законных представителей) с приказом о мероприятиях и 

сроках по ликвидации задолженности;  

•проводит специальные занятия с целью усвоения обучающимся учебной программы 

соответствующего предмета в полном объеме;  

•своевременно уведомляет родителей о ходе ликвидации задолженности; по окончании срока 

ликвидации задолженности – о результатах (перевод в следующий класс или дальнейший выбор 

форм получения образования, повторный срок обучения);  

•проводит по мере готовности обучающегося по заявлению родителей (законных 

представителей) аттестацию по соответствующему предмету; форма аттестации (устно, письменно) 

определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом  в количестве не 

менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет.  

2.8. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

2.9. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки,  продолжают обучение в данном классе.  Итоговая отметка по предмету по окончании срока 

ликвидации задолженности выставляется через дробь в классный журнал учителем-предметником, 

в личное дело - классным руководителем.  

2.10. Педагогическим советом Учреждения принимается решение об окончательном переводе 

обучающегося в класс, в который он был переведен условно. На основании решения 

педагогического совета издается приказ о переводе, который в трехдневный срок доводится до 

сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). В классный журнал 

предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.  

2.11. Весь материал, отражающий работу с обучающимся, переведенным условно, выносится в 

отдельное делопроизводство и хранится в Учреждении до окончания учебного года.  

2.12. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах начального 

общего и основного общего образования. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.  

2.13. Условный перевод в следующий класс не применяется к обучающимся не выпускных 

классов, неаттестованных или получивших годовую неудовлетворительную оценку по двум и более 

предметам.  

2.14. Условный перевод не применяется к обучающимся, имеющим неудовлетворительные 

оценки из-за систематической неуспеваемости в течение предыдущих лет обучения. 

2.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями районной психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

2.16. Решение о повторном обучении, о переводе на другую форму обучения принимается 

педагогическим советом с учетом письменно оформленного мнения родителей (законных 



представителей). На основании решения педагогического совета Учреждения издается приказ. 

Родители (законные представители) должны быть поставлены в известность о заседании 

педагогического совета в письменной форме не позднее, чем за три дня до его проведения.  

2.17. В отношении обучающихся,  оставленных на повторный курс обучения в начальных 

классах, по решению педагогического совета и заявлению родителей (законных представителей) 

проводится обследование  психолого-медико-педагогической комиссией, по результатам которого 

обучающийся с согласия родителей (законных представителей):  

 - переводится на обучение по адаптированной программе, рекомендованной ПМПК.  

 - направляется в специальное (коррекционное) образовательное учреждение (класс), 

обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся в общество.  

2.18. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 

являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  Требование обязательности 

среднего общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 

достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. 

2.19. Решение педагогического совета Учреждения в отношении обучающихся, оставленных на 

повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных представителей) классным 

руководителем. 

2.20. Выпускники девятых классов, не прошедшие государственную  итоговую аттестацию или 

получившие на государственной  итоговой аттестации неудовлетворительные отметки, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах.  

2.21. Приём заявлений на обучение при переводе из других образовательных организаций 

возможен в течение всего учебного года, исключая период государственной  итоговой аттестации.  

3. Порядок и основания перевода обучающихся в другие общеобразовательные организации  
3.1. Обучающиеся Учреждения имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую программу соответствующего уровня, при согласии этой 

образовательной организации. 

3.2. Отчисление обучающихся из Учреждения осуществляется в порядке, который призван 

обеспечить реализацию прав граждан на образование в условиях выбора общеобразовательной 

программы, исходя из интересов и состояния здоровья гражданина, удовлетворения его 

потребностей в общеобразовательной организации. 

3.3. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из школы в другую 

образовательную организацию, либо изменение формы обучения до получения ими общего 

образования производится приказом директора школы с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и ограна опеки и попечительства: 

• в связи с переменой места жительства  по заявлению родителей (законных представителей), в 

котором указано место дальнейшего обучения ребёнка; 

• оставление школы обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 

• по решению суда  или других уполномоченных органов о   направлении обучающихся  в  

специальные  школы (реабилитационные центры) для детей с общественно опасным 

поведением. 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

4.1. Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава Учреждения  в 

соответствии с действующим законодательством РФ.  

4.2. Основаниями отчисления обучающегося из Учреждения являются: 

4.2.1. завершение обучающимися  основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования 

4.2.2. 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; 



4.2.3. заявление родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося в 

связи с   продолжением освоения им образовательной программы соответствующего уровня в форме 

семейного образования или самообразования; 

4.2.4. заявление родителей (законных представителей) в связи с оставлением Учреждения 

обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет; 

4.2.5. решение педагогического совета Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

4.3. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом директора школы в день 

подачи заявления при наличии оснований, указанных в п.п. 4.2.2. и 4.2.3. настоящего Положения.  

4.4. В случае отчисления обучающегося в связи с его переводом в другую образовательную 

организацию или продолжения освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме образования, а также в связи с переменой места жительства родители 

(законные представители) обучающегося указывают в заявлении причину выбытия, наименование 

образовательной организации, в которой будет продолжено обучение обучающегося, или форму 

образования. 

4.5.Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнему обучающемуся выдаются следующие документы: 

• личное дело обучающегося; 

• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью руководителя .  

4.6. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить  школу до получения основного общего образования.  

4.7. Отчисление из Учреждения  несовершеннолетнего обучающегося оформляется приказом 

директора школы при наличии выписки из протокола комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

4.8. По решению педагогического совета Учреждения за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, 

как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление (исключение) несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если 

сроки ранее применённых к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.  

4.9. Решение об исключении 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. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и органа 

опеки и попечительства.  

4.10. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора, который доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трёх учебных дней со дня его издания, не 

считая времени отсутствия учащегося в учреждении. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом  под роспись 

оформляется соответствующим актом.  

4.11. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования.  

4.12. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 



родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 

Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4.13. 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.. 

4.14. Решение об окончании обучающимися основного и среднего  общего образования 

принимается педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы.  

             4.15. В классном журнале, личном деле обучающегося  и алфавитной книге делается запись 

об окончании 9, 11 класса. 

4.16. В случае отчисления обучающегося в связи с переводом в другую  образовательную 

организацию,  его родители (законные представители)   представляют документ, подтверждающий 

прием обучающегося в образовательную организацию, в котором будет продолжено обучение. 

4.17.Справка о зачислении обучающегося в другую образовательную организацию 

приобщается к приказу директора о выбытии и хранится в книге движения учащихся до истечения 

срока надобности.  

          4.18. В случае неполучения в течение месяца справки о прибытии обучающегося 

руководитель образовательного учреждения должен выяснить причину и сообщить в  орган 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования. 

4.19. Отчисление обучающегося по причине неуспеваемости возможно только в случае, если 

обучающемуся, не освоившему по причине неуспеваемости программу основного общего 

образования, исполняется 18 лет.  

4.20. Отчисление обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

 

5. Восстановление обучающихся. 

5.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Учреждения, имеют право на восстановление. 

5.2. Восстановление обучающегося в Учреждение, если он досрочно прервал образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), в том числе 

в случае перехода в другую образовательную организацию, на семейное образование или на 

самообразование, осуществляется  в соответствии с Правилами приема обучающихся.  

5.3.  Основанием для восстановления являются:  

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора школы. 

5.4. Восстановление обучающегося в контингенте обучающихся Учреждения производится 

приказом директора школы.   

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Внесение изменений  и дополнений в Положение осуществляется  на заседании педагогического 

совета Учреждения с учетом мнения совета учреждения . 

6.2. Положение действительно до принятия новой редакции. 

 

 
 


