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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основания
перевода, отчисления и восстановления обучающихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Аганская общеобразовательная средняя школа»
1. Общие положения
1.
Настоящее Положение определяет порядок и основание перевода,
отчисления и восстановления обучающихся Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Аганская общеобразовательная средняя
школа» (далее - Школа).
2. Настоящее
Положение
разработано
в
целях
соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя
из принципов общедоступности и бесплатности общего образования,
реализации государственной политики в области образования, защиты
интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе
образовательного учреждения.
3. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся Школы
осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конвенцией ООН о правах ребёнка, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным
пунктом 2 статьи 30, со статьями 43, 58, 61, 62 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», на основании Устава
учреждения.

2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программе учебного года, по решению педагогического совета, переводятся в
следующий класс приказом директора.
2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.3. Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
Обучающемуся предоставляется возможность пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске
по беременности и родам. Сроки прохождения обучающимся промежуточной
аттестации определяются Школой приказом директора.
2.3.1. Возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух раз
предоставляется обучающемуся, который уже имеет академическую
задолженность. Таким образом, указанные два раза представляют собой
повторное проведение промежуточной аттестации или, иными словами,
проведение промежуточной аттестации в целях ликвидации академической
задолженности.
2.3.2. Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации
академической задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения
образовательная организация обязана создать комиссию.
2.3.3. В случае, если на момент окончания курса обучающийся не прошел
промежуточную аттестацию по уважительным причинам, либо на этот момент
обучающийся имеет неликвидированную академическую задолженность, и не
истекли установленные Школой сроки повторной промежуточной аттестации в
целях ликвидации академической задолженности. В этом случае обучающийся
переводится на следующий курс условно.
2.4. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие
академическую
задолженность.
Ответственность
за
ликвидацию
обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного
года возлагается на их родителей (законных представителей). Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года. Школа обязана обеспечить контроль своевременности её
ликвидации. В личное дело обучающегося вносится запись «условно
переведён». Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий
класс, по соответствующему учебному предмету проводится по мере
готовности обучающегося в течение учебного года. Форма аттестации
определяется аттестационной комиссией в количестве не менее двух учителей

соответствующего профиля. При положительном результате аттестации
педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в
который он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле
обучающегося. При отрицательном результате аттестации руководитель
учреждения вправе по ходатайству родителей (законных представителей)
обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае если обучающийся,
условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного
года академическую задолженность по предмету, он не может быть переведён в
следующий класс.
2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента её 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.
2.6. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
2.7. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные
учреждения по инициативе его родителей (законных представителей)
2.7.1. В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по
инициативе его родителей (законных представителей) родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося: осуществляют выбор
принимающей организации; обращаются в выбранную организацию с запросом
о наличии свободных мест, в том числе с использованием сети Интернет; при
отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы
местного самоуправления в сфере образования соответствующего
муниципального района, городского округа для определения принимающей
организации из числа муниципальных образовательных организаций;
обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении
обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о
переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.
2.7.2. В
заявлении
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в
принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской
Федерации.
2.7.3. На основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода Школа

в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося
в порядке перевода с указанием принимающей организации.
2.7.4. Школа
выдает
родителям
(законным
представителям)
несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: личное дело
обучающегося; документы, содержащие информацию об успеваемости
обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные
печатью Школы и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).
2.8. Требование предоставления других документов в качестве
основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи
с переводом из исходной организации не допускается.
2.9. Указанные в пункте 2.7.2. настоящего Порядка документы
представляются
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с
заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке
перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа,
удостоверяющего
личность
родителя
(законного
представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
2.10. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка, государственных языков республик Российской Федерации
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей)
обучающихся.
2.11. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке
перевода оформляется приказом руководителя принимающей организации
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема
заявления и документов, указанных в пункте 2.7.2. настоящего Порядка, с
указанием даты зачисления и класса.
2.12. Принимающая организация при зачислении обучающегося,
отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты
издания распорядительного акта о зачислении обучающегося в порядке
перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате
распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую
организацию.
3.

Отчисление обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из школы в случае:
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.1.1.
настоящего порядка.
3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений может быть

прекращено в следующих случаях:
3.2.1. 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.
3.2.2. По инициативе организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы
и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения
порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в школу.
3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
школы, в том числе в случае ликвидации школы.
3.3. При досрочном отчислении из школы по основаниям,
установленным пунктом 3.2.1., родители (законные представители) подают
заявление об отчислении и о выдаче личного дела обучающегося, медицинской
карты, включающей сведения о прививках.
3.4. При переводе обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию родители (законные
представители) представляют в школу справку о том, что ребенок зачислен в
контингент другого образовательного учреждения.
3.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за
неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
3.7. Школа 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 школы, не позднее чем в

месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора школы об отчислении обучающегося из школы. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с даты
его отчисления из школы.
3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении
обучащегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с
частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
4. Восстановление обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до
завершения освоения образовательной программы, имеет право на
восстановление для обучения в школе.
4.2.
Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие обучение по
основной общеобразовательной программе, имеют право на восстановление в
число обучающихся школы независимо от продолжительности перерыва в
учебе, причины отчисления.
4.3.
Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие
возраста восемнадцати лет.
4.4.
Восстановление лиц в число обучающихся школы осуществляется
при наличии в соответствующем классе свободных мест.
4.5.
Восстановление обучающегося производится на основании
личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора
школы.
4.6.
Решение о восстановлении обучающегося принимает директор
школы, что оформляется соответствующим приказом.
4.7.
При восстановлении в школе обучающегося, имеющего
академическую задолженность, приказом устанавливается сроки ликвидации
академической задолженности.
4.8.
Обучающимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ
об образовании установленного образца.

