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I. Общие положения 

 

1.1.   Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. 

№ 177  «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 просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 г. № 20 «О 

внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177»; 

- на основании Устава МБОУ «Краснинская СОШ» (далее – Учреждение) и регламентирует 

порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

 

II. Порядок и основания перевода 

 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим 

советом Учреждения и оформляется приказом директора. 

2.2. В следующий класс условно переводятся учащиеся, имеющие академическую 

задолженность. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в сроки, определяемые Учреждением. При положительном 

результате аттестации Педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в 

класс, в который он был переведѐн условно, с соответствующей записью в личном деле 

учащегося и журнале. При отрицательном результате аттестации назначается повторная 

аттестация. 



2.3. Учащиеся, повторно не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся оставляются на повторное обучение, 

переводятся по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.4. Учащиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к 

обучению на следующий уровень общего образования. 

2.5. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

учащихся в связи с переменой места жительства или переходом в другую образовательную 

организацию, реализующее другие виды образовательных программ;  

- в другие общеобразовательные организации по решению психолого-медико- 

педагогической комиссии при согласии родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

- по решению суда в специальные учебно-воспитательные учреждения для учащихся с 

девиантным (общественно опасным) поведением.  

2.6.  Учащийся может быть переведен в другое образовательную организацию в течение 

учебного года при наличии в соответствующем классе вакантных мест согласно 

установленному для данной организации норматива. 

2.7. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую, или из одного 

класса в другой, или перевод внутри Учреждения из класса «а» в класс «б», осуществляется 

только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

2.8. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест (согласно санитарным нормам) и с предоставлением документов: 

заявления от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

личного дела учащегося, ведомости текущих отметок при предъявлении паспорта одного 

из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Перевод 

учащегося оформляется приказом директора образовательной организации. 

2.9. При переводе обучающегося в другую образовательную организацию его родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося выдаются документы: личное 

дело, табель успеваемости. Учреждения выдает документы по личному заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. В заявлении 

указываются: фамилия, имя, отчество учащегося, дата рождения, класс, наименование 

принимающей организации. В случае переезда в другую местность указывается только 

населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях: 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его 

незаконное зачисление в Учреждение. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

учащемуся по образовательным программам начального общего , а также к учащимся с 



ограниченными возможностями здоровья, инвалиды (с задержкой психического здоровья и 

различными формами умственной отсталости). Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к учащимся   во время их  болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

 При выборе мер дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение, совета учащихся, Управляющего совета Учреждения;   

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации Учреждения. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед 

Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении учащегося из Школы. Если с учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения. Права и обязанности учащегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

IV.  Восстановление учащихся 

 

4.1. Право на восстановление в Учреждение, имеют лица, отчисленные по инициативе 

Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное 

зачисление в Учреждение.  

4.2. Право на восстановление в Учреждение, имеют лица, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего 

образования (далее ГИА-11) или получившие на ГИА-11 неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившие 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в 

дополнительные сроки и отчисленные из образовательной организации. Данная категория 

лиц восстанавливается в Учреждение, для реализации предоставленного им права 

прохождения повторной государственной итоговой аттестации по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА-11 по соответствующим образовательным 

программам.  

4.3. Для повторного прохождения процедуры ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования учащиеся восстанавливаются в Учреждение на срок, 

необходимый для прохождения ГИА.  

4.4. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения осуществляется только на 

свободные места. 

4.5. Основание для восстановления учащегося в Учреждение является приказ директора 

Учреждения о зачислении учащегося в Учреждение при наличии соответствующего 

заявления от совершеннолетнего учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 
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