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Порядок и условия перевода (в следующий класс), отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ СОШ 41 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок перевода, 

отчисления и восстановления в МБОУ СОШ № 41 (далее Учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 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 12.03.2014 «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», Уставом школы. 

1.2. Порядок и условия осуществления перевода (в следующий класс), 

отчисления и восстановления обучающихся в МБОУ СОШ 41 по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

предусмотрен в следующих случаях: 

-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-по результатам ликвидации академической задолженности; 

2. Перевод учащихся в следующий класс 

2.1 . Учащиеся школы, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года переводятся в следующий класс. Решение о переводе 

учащихся в следующий класс принимается педагогическим советом школы. На 

основании решения педагогического совета издаётся приказ директора школы о 

переводе учащихся в следующий класс. В классном журнале делается 

соответствующая запись 

На основании решения педагогического совета директором школы издается  

приказ о переводе учащихся в следующий класс. В классных журналах и личных 

делах учащихся делается соответствующая запись. 

2.2 . Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в



течение следующего учебного года возлагается на их родителей

 (законных представителей). 

2.3. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, 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 общеобразовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

2.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об обучении 

или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

образовательной организацией 

2.6. Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих 

дееспособностью в силу статей 21 и 27 Гражданского кодекса Российской 

Федерации 

3. Порядок и основание отчисления обучающихся 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  

учащегося из Учреждения: 

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

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Порядка. 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих 

случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего 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; 

2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся, по профессиональной 

образовательной программе, обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы соответствующего уровня и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, 

повлекшего по вине  обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего 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 об отчислении учащегося из Учреждения. Если с совершеннолетним 

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 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. 

3.5 . При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с 

частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016). 

 

4. Порядок и основание восстановления обучающихся 

4.1 . Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

4.2 . Восстановление в Учреждение учащегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего (утв. приказом директора МБОУ СОШ № 41). 

4.3 . Лицо, отчисленное из учреждения осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

профессиональной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в этой организации в течении пяти лет после отчисления из нее при 

наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года, в котором лицо было отчислено. 

4.4 . Восстановление учащегося осуществляется на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора. 

4.5 .Основанием для восстановления учащегося в Учреждении является приказ 

директора о приеме учащегося в Учреждение. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента подписания приказа. 

5.2. Настоящий Порядок размещается для ознакомления на официальном сайте 

Учреждения. Срок действия Положения до внесения изменений. 
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