
 
 

 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014г. №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 программам соответствующих уровня и 

направленности»,  Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

36» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся Учреждения. 

1.3. Текст локального нормативного акта размещается на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные 

Учреждения в следующих случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

  в связи с переменой места жительства; 

 в связи с переходом в образовательные Учреждения, 

реализующие другие виды образовательных программ; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (далее – лицензия), лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечении срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования.  

2.2. Перевод учащегося из одного образовательного Учреждения в 

другое или из одного класса в другой осуществляется на основании 

письменного заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

2.3. Перевод учащегося из одного образовательного Учреждения в 

другое или из одного класса в другой может осуществляться в течение всего 

учебного года при наличии свободных мест, согласно установленному для 

Учреждения норматива.  

2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 



2.5. При переводе учащегося из Учреждения в другое 

общеобразовательное учреждение на основании личного заявления 

совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося выдаются следующие документы:   

 личное дело учащегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), 

заверенные печатью Учреждения и подписью руководителя 

(уполномоченного им лица). 

2.6. Перевод учащегося оформляется приказом по Учреждению. 

2.7.Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета   с последующим изданием приказа по Учреждению.  

2.8. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную 

программу учебного года и прошедшие промежуточную аттестацию по всем 

предметам учебного плана, переводятся в следующий класс. 

2.9.Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие   по   итогам   учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение одного года с момента образования 

академической задолженности.  Учреждение обязано создать условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации. Ответственность за ликвидацию 

учащимися академической задолженности возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

2.10. 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. 

2.11. Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

3.Отчисление учащихся 

         3.1. Отчисление учащихся допускается в случаях: 

         3.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения в 9 или 

11 классах) 

         3.1.2. досрочно по следующим основаниям: 



         3.1.3. по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в 

случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

          3.1.4. по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания. 

          Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 

лет, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее применённых к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли или меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке. 

        Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 

возраста 15 лет и не получившегося основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом 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 (законных представителей), 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

     Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления. 

     Орган местного самоуправления и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся общего образования. 

       Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к учащемуся. 

 

                                  4.Порядок и основания восстановления учащихся 

         4.1. Право на восстановление для обучения в Учреждении имеют 

учащиеся, отчисленные по инициативе Учреждения. 

          4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие 

образования по основной образовательной программе, имеют право на 



восстановление в нем для прохождения повторной государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования 

на срок, необходимый для ее прохождения. 

          4.3. Порядок и условия восстановления в Учреждении учащегося 

определяются Правилами приёма учащихся в Учреждение. 

4.4. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения 

осуществляется при наличии в соответствующем классе свободных мест. 

          4.5. Восстановление учащихся производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя 

Учреждения. 

         4.6. Решение о восстановлении учащегося принимает руководитель 

Учреждения, что оформляется соответствующим приказом. 

          4.7. При восстановлении учащегося в Учреждении в случае, если 

выявлена необходимость ликвидации академической задолженности, 

утверждается индивидуальный график ликвидации задолженности 

учащегося, который должен предусматривать, в том числе, перечень учебных 

предметов (разделов), подлежащих изучению, их объемы и установленные 

сроки ликвидации академической задолженности.   

         4.8. Учащимся, восстановленным в Учреждение и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдаётся документ об образовании 

установленного образца. 
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