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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся (далее - Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учре

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 101» (далее -  общеобразовательная ор

ганизация, 0 0 ) регулирует порядок и основания перевода учащихся из класса в класс, с 

одного уровня обучения на другой, отчисления и восстановления учащихся 0 0 .

1.2. Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и бес

платности начального общего, основного общего, среднего общего образования.

1.3. Положение разработано в соответствии с:

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

Федерации»;

• Правилами приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Ми

нобрнауки России от 22.01.2014 № 32;

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015;

• Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной органи

зации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организа

ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утв. приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177,

• Уставом ОО.

2. Порядок и основания перевода

2.1. Учащиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) ОО.

2.1.1. Основанием для перевода учащегося внутри ОО из класса в класс одной 

параллели являются: рекомендации медико-психолого-педагогического консилиума; же-
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лание родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося с учетом 

мнения самого учащегося.

2.1.2. Перевод учащихся внутри 0 0  из класса в класс одной параллели произво

дится на основании письменного заявления совершеннолетних учащихся либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся и оформляется приказом ди

ректора 0 0 .

2.2. Перевод учащихся в следующий класс по окончанию учебного года осуществ

ляется по результатам промежуточной аттестации.

2.2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учеб

ного года, по решению педагогического совета переводятся в следующий класс.

2.2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, перево

дятся в следующий класс условно с ликвидацией задолженности в сроки, установленные 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про

межуточной аттестации учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 101». Ответственность за ликвида

цию учащимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 0 0  создает условия учащимся для лик

видации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. В электронный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «Условно 

переведен».

2.2.3. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, уста

новленные 0 0 , по решению педагогического совета переводятся в следующий класс.

2.2.4. Учащиеся на всех уровнях общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмот

рению родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образ«вательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комис

сии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
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2.2.5.Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало 

учебного года по форме 00-1 указывается в составе того класса, в который условно пере

веден.

3. Порядок и основания отчисления учащихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося

из 0 0 :

-  в связи с получением образования (завершением обучения) с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования;

-  в связи с переменой места жительства;

-  в связи с переходом в общеобразовательные организации, реализующие другие 

виды общеобразовательных программ;

-  в связи со сменой формы получения образования (семейное образование, само

образование);

-  по основаниям, установленным локальным нормативным актом «Правила при

менения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания в муниципаль

ном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

№  101»;

-  по инициативе совершеннолетнего учащегося и (или) инициативе родителей (за

конных представителей) несовершеннолетнего учащегося;

-  по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том 

числе в случае ликвидации 0 0 .

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора 0 0  об отчислении учащегося из 0 0 .

3.3. Лицам, освоившим часть образовательной программы и отчисленным из 0 0 , в 

трехдневный срок после издания приказа директора 0 0  об отчислении учащегося выдает

ся справка в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 Л°273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации».

4. Восстановление учащихся

4.1. Восстановление учащегося в 0 0 , если он прекратил образовательные отноше

ния по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей) несо-
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вершеннолетнего учащегося, проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в

00 .
4.2. Лица, отчисленные ранее из 0 0 , не завершившие образование по основной об

разовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 0 0  незави

симо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.

4.3. Право на восстановление в 0 0  имеют лица, не достигшие возраста восемна

дцати лет.

4.4. Восстановление лиц в число учащихся 0 0  осуществляется только на свобод

ные места.

4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления ро

дителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на имя директора 

00 .

4.6. Решение о восстановлении учащегося принимает директор 0 0 , что оформляет

ся соответствующим приказом.

4.7. При восстановлении учащегося в 0 0  заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задол

женности (при наличии таковой).

4.8. Учащимся, восстановленным в 0 0  и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленно

го образца.

5. Срок действия: не ограничен. При изменении нормативно-правовой базы, регу

лирующей действие данного положения, вносятся изменения в установленном законом 

порядке.


