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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся МБОУ «Кокоревская СОШ» 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

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 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, утв. приказом Минобрнауки 

России от 12.03.2014 № 177; 

 порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185; 

 Уставом МБОУ «Кокоревская СОШ». 

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ «Кокоревская СОШ» (далее Школа). 

1.3. Настоящее Положение принято на заседании педагогического совета. 

1.4. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

Школы. 

1.5. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

по решению педагогического совета, переводятся в следующий класс приказом директора 

Школы. 

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. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске. 

2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным учреждением 

создается комиссия. 

2.6. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 



Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Форма аттестации определяется педагогическим советом. При положительном 

результате аттестации педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в 

класс, в который он был переведён условно. 

2.7.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. 

2.8. Обучающиеся 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 

Школе. 

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из школы допускается: 

﹣в связи с получением образования (завершением обучения); 

﹣досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Досрочное отчисление обучающего из Школы производится по следующим основаниям: 

3.2.1. По инициативе совершеннолетнего 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 Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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 в Школу заявление об отчислении (приложение 

1). В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию указываются: 

﹣фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

﹣дата рождения; 

﹣класс и профиль обучения (при наличии); 

﹣наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации (приложение 2). 

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении впорядке перевода 

Школа в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или 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 директора. 

Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из Школы, в 

течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет Школу о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 



3.4.За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания – 

замечание, выговор, отчисление из Школы. 

По решению Школы за неоднократное совершение вышеназванных дисциплинарных 

проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы 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 Школе оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся начального общего 

образования, обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение Совета школы. 

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. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 

образования администрации Суземского района, районную комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом 

местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

отчисленного из Школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

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. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

3.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 

сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 

дух месяцев в формах, устанавливаемых законодательством РФ в сфере образования. Для 

повторного прохождения ГИА обучающиеся восстанавливаются в Школу на срок, 

необходимый для прохождения ГИА. 

4. Заключительные положения 

4.1. Обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны соблюдать порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ «Кокоревская СОШ». 



Приложение 1. 
 

Директору МБОУ «Кокоревская СОШ» 

Максименко О.Я. 

____________________________________ 

(ФИО родителя) 

Проживающей/его по адресу:  

____________________________________ 

 
Заявление. 

Прошу отчислить из списков обучающихся МБОУ «Кокоревская СОШ» моего(мою) сына (дочь) 

___________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

Ученика(цу) ______классав связи с поступлением в ______________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

(название принимающего учебного заведения) 

с «______» _____________ 20____г. 

____________/______________________ 

«_____» _____________ 20____г. 

 

Приложение 2. 

 

Директору МБОУ «Кокоревская СОШ» 

Максименко О.Я. 

____________________________________ 

(ФИО родителя) 

Проживающей/его по адресу:  

____________________________________ 

 

Заявление. 

Прошу отчислить из списков обучающихся МБОУ «Кокоревская СОШ» моего(мою) сына (дочь) 

_______________________________________________________________________________________, 

(ФИО ребенка полностью, дата рождения) 

Ученика(цу) ______класса в связи с переездом в_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

(название населенного пункта) 

с «______» _____________ 20____г. 

____________/______________________ 

«_____» _____________ 20____г. 


