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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, о i числения и восстановления

обучающихся.

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке разработано на основании пункта 2 ст. 30, ст. 
43,58,61.62 Федерального закона от 29.12.12г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки от 12 мар та 2014г. № 177 «Об 
утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовазельпую деятельность но образовательным 
программам НОО. ООО и ОО. в друз не организации, осуществляющие образовательную 
деятельность», на основании Устава МЬОУ СОШ №29 (далее - образовательная 
организация, ОО)
1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся.

2. Порядок п основания перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся в следующий класс
2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного года и 
успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс 
приказом директора школы по решению педагогического совета школы.
2.1.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие 
академическую задолженность по итогам учебного года по любому количеству предметов 
переводятся в следующий класс условно. При этом обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность путем прохождения промежуточной аттестации по 
соответствующим учебным предмешм. курсам, щениплинам.
2.1.3. Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз в сроки, 
определяемые образовательным учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженнос ги.
2.1.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). Образовательная организация обязана обеспечить контроль за 
своевременностью её ликвидации. В личное дело обучающегося вноси тся запись «условно 
переведён».
2.1.5. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс и нс ликвидировавшие 
академическую задолженность в установленные сроки, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) остаются на повторное обучение it предыдущем классе, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.
2.1.6. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, классный 
руководитель обязан в пятидневный срок оформи и. питые дела и передать их директоре 
школы на утверждение.



2.2. Обучающиеся имеют право на перевод в другой класс или в другую 
общеобразовательную организацию по инициативе совершеннолетнего обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
2.2.1. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной параллели 
являются:
- рекомендации психолого-педагогической и психолого-медико-недагогической комиссии;
- желание совершеннолетнего обучающегося либо родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося.
2.2.2. Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели обучающихся 
производится на основании письменного заявления совершеннолетних обучающихся либо 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся по наличию 
свободных мест и оформляется приказом директора Школы.
2.2.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося но его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) в другую образовательную организацию. осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, совершеннолетний обучающийся или 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:

осуществляют выбор принимающей организации;
- обращаются в выбранную организацию с хшроеом о наличии свободных мест;
- при отсутствии свободных мес I в выбранной организации обращаются в органы
местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального 
района, городского округа для определения принимающей организации из числа 
муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в 0 0  с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в
принимающую организацию.

Опекуны (попечители) несовершеннолетнего обучающегося дополнительно к заявлению 
предоставляют письменно оформленное ('отдайте органа опеки и попечительства на 
перевод опекаемого (подопечною) в иную образовательную орт анизацию.
2.2.4. В заявлении совершеннолетнего обучающеюся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнею обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются

фамилия, имя. отчество (при наличии) обучающегося
- дата рождения

наименование принимающей
класс

организации
В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации.
2.2.5. На основании заявления совершеннолетнею обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнею обучающегося об отчислении в порядке 
перевода Директор 0 0  в трехдневный срок издае т приказ об о т числении обучающегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации.
2.2.6. 0 0  выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
т треде тави тел ям) несовершеннолетнею учащегося следу тощие 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 0 0  и подписью Директора 
(уполномоченного им лица).
-мед и цт т т 1 с кую карту.

3. Порядок !■ основания от числения шл чающихся
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3.1 Образовательные отношения прекращаю гея в связи с отчислением обучающегося из 
школы:
1) в связи с завершением основного общего и срелнего (полного) общего образования с 
выдачей документов государственного образца о соответствующем уровне образования;
2) досрочно в следующих случаях:

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершение‘летнего обучающе: ося. в гом числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
об щеобразо вате; i ь ну ю ор га н и за п и ю:

по инициативе общеобразовательной оршнизацпи в случае применения к 
обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лег. отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, 
систематического нарушения правил повеления для обучающихся, неоднократного 
грубого нарушения Устава 0 0 . а. также, в случае установления нарушения порядка 
приема в общеобразовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в общеобразоваюльную opi анизацию;
- по обстоятельствам, не зависящим oi воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося п МБОУ школы № 29. в том числе в 
случае ликвидации общеобразовательной opi анизацпи.
3.2. Обучающийся. родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжалован в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовак'льных о i ношении меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
3.3. Решение педагогического совета школы об отчислении обучающегося оформляется 
приказом директора школы. Не допускается отчисление обучающегося во время болезни, 
каникул.
3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 
обязателыл в указанно! о об у naionici оси перед школой.
3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
школы об отчислении обучающегося из школы.

4. Восстановление в школе
4.1. Право на восстановление в 0 0  имеют лица, пе достигшие возраста восемнадцати лет.
4.2. Восстановление обучающегося в школе, если он юерочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе или инмциачиие родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с 1 [рапидами приема обучающихся в школу.
4.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения.
4.4. Основанием для восстановления обучающегося в Учреждении является приказ 
Директора Учреждения о зачислении обучающегося.
4.5. Обчающимся, восстановленным в 0 0  и успешно прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании 
установленного образца.


