
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

  



1. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее Закон № 273-ФЗ), иными нормативными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность с учетом приказа 

Минобрнауки России от 15.02.2012 № 107 « Об утверждении порядка приема граждан в 

общеобразовательные учреждения». 

2. Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская  средняя  общеобразовательная  школа  

№2» (далее Школа). 

2. Перевод обучающихся. 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс приказом директора Школы по решению 

педагогического совета. 

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего  

общего образования, не освоившие образовательной программы и имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному или нескольким предметам, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. 

2.4. Администрация Школы обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, 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. 

2.6.Обучающиеся  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. 

2.7. Неуспеваемость по дисциплинам, содержание которых не предусмотрено 

федеральными государственными требованиями, и введенными Школой самостоятельно в 

образовательную программу, не может являться основанием для повторного обучения 

обучающихся. 

2.8. Перевод обучающегося  производится по решению педагогического совета. 

3. Отчисление обучающиеся 

3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из общеобразовательного учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным частью 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; 

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 обязанностей по 

добросовестному освоению 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 образовательную 

организацию; 

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

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

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 организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой 

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении. 

4. Восстановление учащихся 

4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося и родителей 

(законных представителей) до завершения освоения основной образовательной 

программы (среднего общего образования), имеет право на восстановление для обучения в 

Учреждении на общих основаниях в порядке, предусмотренным локальным актом о 

приеме в Школу. 
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