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1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Порядок) разработан 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 Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015, Порядком
применения  к  обучающимся  и  снятия  с  обучающихся  мер  дисциплинарного
взыскания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
15.13.2013 № 185, Уставом Школы.

1.2.  Настоящий  Порядок  разработан  в  целях  обеспечения  и  соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего
общего  образования  и  определяет  перевод,  отчисление  и  восстановление
обучающихся Школы.

2. Порядок и основания перевода обучающихся 
2.1. Комплектование  контингента  обучающихся  МБОУ  «Остерская  средняя

школа» (далее - Школа), перевод из одного класса в другой является компетенцией
Школы. 

2.2. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может
быть  переведен  из  одного  класса  в  другой  в  рамках  одной  образовательной
программы и  одной  параллели,  из  профильных  классов  в  общеобразовательные
классы школы на любом году обучения при наличии свободных мест в классе. 

2.3. Перевод обучающегося из общеобразовательного класса в профильный
класс  осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  при
условии  соответствия  уровня  знаний  обучающегося  требованиям  профильных
программ и наличия вакантных мест в классе. 

2.4. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом директора 
Школы. 

2.5. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы
учебного  года  и  успешно прошедшие  промежуточную аттестацию,  по  решению
педагогического  совета  Школы  переводятся  в  следующий  класс.  Решение  о
переводе оформляется приказом директора Школы. 

2.6. Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по
уважительным  причинам  или  имеющие  академическую  задолженность,
переводятся в следующий класс условно. 

Школа  создает  условия  обучающимся  для  ликвидации  академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Ответственность  за  ликвидацию  обучающимися  академической
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). 

Решение  об  условном  переводе  принимается  педагогическим  советом  и
оформляется приказом директора Школы. 



2.7. Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  не  ликвидировавшие
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. 

2.8. 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. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 
3.1. Отчисление  обучающегося  из  Школы  может  осуществляться  в

следующих случаях: 
-  при  завершении  образования  в  связи  с  освоением  образовательной

программы основного общего  или среднего  общего  образования,  реализуемых в
Школе, с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне
образования; 

-  по  инициативе  обучающихся  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  обучающегося  в  связи  с  переводом  в  другую
образовательную  организацию,  реализующую  образовательные  программы
соответствующего уровня. 

-  по обстоятельствам,  не зависящим от воли обучающегося  или родителей
(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  и  школы,  в  том
числе в случае ликвидации учреждения.

3.2. Отчисление из Школы несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста  пятнадцати  лет,  как  мера  дисциплинарного  взыскания,  может
осуществляться  за  неоднократное  совершение  дисциплинарного  проступка.
Указанная  мера  дисциплинарного  взыскания  применяется,  если  иные  меры
дисциплинарного  взыскания  и  меры  педагогического  воздействия  не  дали
результата  и  дальнейшее  пребывание  обучающегося  в  образовательном
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает
их  права  и  права  работников  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  а  также  нормальное  функционирование  организации,
осуществляющей образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется,  если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного  взыскания  истекли  и  (или)  меры  дисциплинарного  взыскания
сняты в установленном порядке. 
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3.3. Решение  об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося,
достигшего  возраста  пятнадцати  лет  и  не  получившего  основного  общего
образования,  как  мера дисциплинарного взыскания принимается  педагогическим
советом  Школы с  учетом  мнения его  родителей  (законных  представителей)  и  с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об
отчислении  обучающихся  -  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  принимается  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.4.  Об  отчислении  несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве  меры
дисциплинарного  взыскания  Школа  незамедлительно  обязана  проинформировать
орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования.

Орган  местного  самоуправления,  осуществляющий  управление  в  сфере
образования,  и  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего
обучающегося,  отчисленного  из  Школы,  не  позднее  чем  в  месячный  срок
принимают  меры,  обеспечивающие  получение  несовершеннолетним  общего
образования.

3.5.  Во  всех  случаях  отчисление  обучающегося  из  Школы  оформляется
приказом директора Школы.

4. Восстановление обучающихся. 
4.1. Восстановление  обучающегося  в  Школе,  если  он  досрочно  прервал

образовательные  отношения  по  своей  инициативе  или  инициативе  родителей
(законных представителей), в том числе в случае перевода в другое образовательное
учреждение, проводится в соответствии с Правилами приема граждан на обучение
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования в Школу. 
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