
 
Порядок  основания перевода и отчисления обучающихся 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 с.Семёновка г. Йошкар-Олы» 

 

1. Общие положения 
1.1. Порядок основания перевода и отчисления обучающихся в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа  с.Семёновка г. Йошкар-Олы» (далее –

 Учреждение) разработано  в   соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. N 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», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013г., № 1015,нормативно-правовыми актами, регулирующими 

государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов, Уставом 

Учреждения и другими локальными актами.  

1.2. Порядок утверждается директором Учреждения. 

 

2. Перевод обучающихся 

 

2.1. Основанием для перевода обучающихся в следующий класс 

является усвоение обучающимися образовательной программы 

соответствующего класса. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно, согласно 

Положению об условном переводе неуспевающих обучающихся, 

утвержденному директором Учреждения. 

2.2. Решение о переводе принимает педагогический совет, на 

основании решения которого издается приказ о переводе в следующий 

класс. 

2.3. Основанием для перевода обучающихся внутри параллели 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) с указанием причины перевода. Данный перевод 

осуществляется с начала новой четверти, нового учебного года, по 

решению педагогического совета и оформляется приказом директора. 

2.4. В классные журналы вносится соответствующая запись и 

четвертные отметки переносятся в сводную ведомость соответствующего 

класса. 

http://ivo.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm


2 

 

 

3. Отчисление обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающихся из школы проводится в следующих 

случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) производится по заявлению обучающегося или родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

В заявлении указываются: 

- фамилия, имя отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата и место рождения; 

- класс обучения; 

- причины оставления школы; 

2) По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания: 

за неоднократное неисполнение или нарушение устава школы, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы. В этом случае решение об отчислении принимается с учетом мнения 

родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации. 

3.3. 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, обязательств 

указанного обучающегося перед школой. 

3.4.Основанием для прекращения образовательных отношений 

является распорядительный акт об отчислении обучающегося. Если с 
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обучающимся или родителями (законными представителями) заключен 

договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта об отчислении обучающегося из школы. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с 

даты его отчисления. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором школы и 

заверяется печатью школы; 

- документ об уровне образования (при его наличии). 

3.6. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному школой. 

3.7. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется 

к обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, 

каникул. 

3.8. 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. 

3.9. Школа обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, и родителей (законных представителей) обучающегося. 

3.10. В целях защиты своих прав обучающийся, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося могут обжаловать 

решение об отчислении, принятое по инициативе школы в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 

использовать иные способы защиты прав и законных интересов не 

запрещенные законодательством Российской Федерации. 

 

 


