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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке й основаниях перевода^оз^исления и восстановления 

учащихся в МОУ Нижнебузулинской СОШ 
1. Общие положения 
1.1. Порядок и основания перевода и отчисления учащихся Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Нижнебузулинская средняя 
общеобразовательная школа» (далее - Порядок) разработан на основе 
следующих нормативных актов: 

1.1.1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273-Ф3; 

1.1.2. Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 №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 программа соответствующих уровня и 
направленности»; 

1.12. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «О введении в действие санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

1.1.3. Устав МОУ Нижнебузулинской СОШ (далее- Организация). 
1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру перевода, отчисления и 
восстановления учащихся. 
2. Основания и порядок перевода учащихся 
2.1. Перевод учащихся в следующий класс производится в случае успешного 
освоения программы текущего учебного года. 
2.2. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы, оформляется приказом о переводе учащихся не 
позднее 3 дней от даты проведения педагогического совета. 
2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

2.3.1. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
2.3.2. Организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 
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академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

2.3.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям), не более двух раз в сроки, определяемые 
Организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

2.3.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Организацией 
создается комиссия. 

2.3.5. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

2.3.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

2.3.7. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности с момента её 
образования, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациям П-М-П-К либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану. 
2.4. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в Организации. 
2.5.Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 
3. Основания и порядок отчисления учащихся. 
3.1. Основанием отчисления учащихся является прекращение образовательных 
отношений. Прекращение образовательных отношений происходит в случаях: 

3.1.1.получения образования (завершения обучения), отчисление 
производится по решению педагогического совета Организации, оформляется 
приказом директора Организации не позднее 3 дней от даты проведения 
педагогического совета; 

3.1.2. отчисления в порядке перевода в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по программам общего 
образования; 

3.1.3. определения учащегося в школу закрытого типа (отчисление 
производится на основании постановления суда), оформляется приказом 
директора Организации. 

3.1.4. применения в отношении учащегося наказания в виде лишения 
свободы с отбыванием в исправительно-трудовом учреждении (отчисление 
производится на основании постановления суда), оформляется приказом 
директора Организации. 

3.1.5. смерти учащегося (отчисление производится на основании копии 
свидетельства о смерти), оформляется приказом директора Организации. 



3.2. Отчисление в порядке перевода в другую образовательную организацию. 
3.2.1. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося исходная 
организация в трёхдневный срок издаёт приказ об отчислении учащегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации; 

3.2.2. Исходная организация выдаёт совершеннолетнему учащемуся или 
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося 
выдаются следующие документы: 
- личное дело учащегося; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося (выписка из 
классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью директора 
исходной организации (уполномоченного им лица). 
3.2.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления учащихся в принимающую организацию в связи с переводом из 
исходной организации не допускается. 
3.2.4. Указанные в пункте 3.2.2 настоящего Положения документы 

предоставляются совершеннолетним учащимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего учащегося в принимающую 
организацию вместе с заявлением о зачислении учащегося в указанную 
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 
учащегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
учащегося. 
3.2.5.3ачисление учащегося в принимающую организацию в порядке перевода 
оформляется приказом директора принимающей организации 
(уполномоченного им лица) в течение трёх рабочих дней после приёма 
заявления и документов, указанных в пункте 3.2.2 настоящего Положения, с 
указанием даты зачисления и класса. 
3.2.6. Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 
зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
организацию о номере и дате приказа о зачислении учащегося в принимающую 
организацию. 
3.3. По решению образовательной организации за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание 
в образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других 
учащихся, нарушает их права и права работников организации, а также 
нормальное функционирование организации. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования как 
мера дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей 
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 



3.4.0рганизация незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
отдел по управлению образованием администрации Свободненского района. 
3.5. Отдел по управлению образованием администрации Свободненского 
района, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 
отчисленного из образовательной организации, не позднее, чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся 
основного общего образования. 
3.6. Совершеннолетний учащийся, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 
дисциплинарного взыскания и их применения к учащемуся. 
3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 
различными формами умственной отсталости). 

IV. Порядок и основания восстановления. 
4.1. Лицо, отчисленное из Организации, по инициативе учащегося до 
завершения освоения основной образовательной программы имеет право на 
восстановление в Организации при наличии свободных мест и с сохранением 
прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором 
указанное лицо было отчислено. 
4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании 
заявления родителей (законных представителей). 
4.3. Восстановление учащихся производится по приказу директора организации. 
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Директору МОУ Нижнебузулинской СОШ 
Н.А.Велиц 

фамилия, инициалы родителя (законного 
представителя) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу отчислить моего(ю) сына (дочь) 

ФИО учащегося дата рождения 

учащегося (уюся) класса в порядке перевода 

в 

указать наименование школы, населённый пункт 

« » 20 год 
подпись родителя (законного представителя) 

В приказ от № 

Отчислить из класс в порядке 

в порядке перевода 

Директор: Н.А.Велиц 


