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  ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся МБОУ Платоновской СОШ (далее Школа).  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 43, 58, 

61, 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (далее – Приказ), Устава образовательной организации. 

  

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся Школы, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу текущего учебного года, 

переводятся в следующий класс. Перевод учащихся в следующий класс 

внутри школы производится по решению педагогического совета.  

2.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

или нескольким предметам, переводятся в следующих класс условно. 

Академической задолженностью считаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, дисциплинам, модулям, по которым проводится аттестационное 

испытание, или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин.  Академической задолженностью считается также 

неудовлетворительный годовой результат по предмету, по которому 

аттестационное испытание в рамках промежуточной аттестации не 

проводилось. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).   

2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 



предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.  

2.4. Обучающиеся в Школе, 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 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

2.5. Обучающимся предоставляется право на выбор организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии организации, осуществляющие образовательную 

деятельность.  

 2.6. Во всех случаях перевод учащихся оформляется приказом директора 

Школы.  

  

III. Порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление учащегося из Школы может осуществляться в 

следующих случаях:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) по инициативе обучающегося 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) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случае ликвидации организации.  

3.2. По решению организации за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (за неисполнение или нарушение устава 

Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности) допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное 



влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы.  

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.  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.   

3.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания отдел образования администрации города 

Рассказово. Отдел образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Школы, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования.  

3.5. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, учащийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить Школу до получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Школу до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования.   

3.6. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и её применение к учащемуся.  

3.7. Во всех случаях отчисление учащегося из Школы оформляется 

приказом директора Школы.  

3.8. Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания, не 

применяются к обучающимся по образовательным программам начального 

общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). Не допускается отчисление к 

обучающимся во время их болезни, каникул.   

 

IV. Восстановление обучающихся 
4.1. Восстановление      обучающегося      в образовательную 

организацию, если   он   досрочно     прекратил образовательные     



отношения    по инициативе   образовательной организации, возможно при 

условии, если оно не противоречит правилам приема в образовательную 

организацию и при условии успешного прохождения промежуточной 

аттестации, при наличии вакантных мест.   

4.2. Восстановление в образовательную организацию 

осуществляется на тот же уровень обучения, с которого был отчислен 

обучающийся и по той же программе.  

4.3. Родители (законные представители) обучающегося, желающего 

восстановиться в образовательную организацию, подают заявление о 

восстановлении.   

4.4. Решение о восстановлении в образовательную организацию 

рассматривается и принимается Педагогическим советом и оформляется 

приказом директора.  

4.5. Обучающимся, восстановленным в состав обучающихся 

образовательной организации и успешно прошедшим итоговую 

государственную аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца.  

 

V. Заключительные            положения 
5.1. Настоящее   Положение размещается      для   ознакомления     на 

сайте образовательной организации.  
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