
 
 
 
 



1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях перевода,  отчисления 

и восстановления учащихся разработано в соответствии  с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ,  

на основании Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в МБОУ «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа им. К.А.Андреева» с учетом обеспечения прав и 

законных интересов учащихся и их родителей (законных представителей).   

 
 

2.Порядок и условия перевода учащихся 
 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года и  успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс. Перевод 

учащихся в следующий класс регламентируется приказом директора школы, 

который издается на основании решения педагогического Совета 

2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

одному или нескольким предметам,  переводятся в следующий класс  

условно.  

2.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Устанавливается срок ликвидации академической задолженности. Если 

учащийся в первый срок не ликвидировал академическую задолженность, 

создается комиссия для приема академической задолженности во второй раз.  

Учащиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.4. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 



2.5. Учащиеся могут быть переведены для продолжения обучения по 

соответствующим образовательным программам в другую образовательную 

организацию по желанию родителей (законных представителей) или в связи 

со сменой места жительства, а также в случае прекращения деятельности 

образовательной организации., осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования соответствующей лицензии, лишения её 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. Учредитель и (или) 

уполномоченный им орган обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия и несовершеннолетних 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей) в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Перевод обучающихся в другую образовательную 

организацию не зависит от периода (времени) года. 

 

 

3. Условия и порядок отчисления учащихся 
 

3.1. За неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности  обучающиеся могут быть  

отчислены из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. Отчисление  не применяется к обучающимся по образовательным 

программам  начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или 

отпуска по уходу за ребенком. 

3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания  в виде отчисления 

организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна 

учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, 

при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение 

педагогического Совета и Совета школы. 

3.5. По решению организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

предусмотренных ч.4 ст.43. Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 



дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

3.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 

 
 

4.Порядок и условия восстановления учащихся 

в образовательной организации 

 
4.1.Совершеннолетние обучающиеся по их личному заявлению и 

несовершеннолетние обучающиеся по заявлению их родителей (законных 

представителей могут быть восстановлены в образовательной организации 

для продолжения получения образования по соответствующей 

образовательной программе по истечении срока, на который учащийся был 

исключён из образовательной организации, либо в иных случаях при условии 

прохождения учащимся промежуточной аттестации за период отсутствия 

учащихся в образовательной организации. 


