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Положение № 25 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ «СОШ № 87» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ «СОШ № 87» 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58,59,61,62 Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 

2. Основания перевода 

 2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

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

переводятся в следующий класс. 

2.3. 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. 

2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося.  

2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 



2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

2.9. Обучающиеся в образовательном учреждении по образовательным программам 

начального общего и основного общего 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. 

2.10.  В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

2.11. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

2.12. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы 

осуществляется органом  управления образования только с согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2.13. Освоение обучающимися основной образовательной программы основного общего и 

среднего общего образования завершается их итоговой аттестацией, которая представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения образовательной программы.   

3. Отчисление 

 3.1.  По решению педагогического совета за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет,  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 образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного учреждения. 

3.2. 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. 

3.3. Образовательное учреждение  незамедлительно информирует  об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Учредителя образовательной организации. Учредитель и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.4. 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. 

3.5. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося (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 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания,  в случае совершения обучающимся  действий, грубо 

нарушающих ее устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения 

обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для 

него каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если иное не установлено 

договором об образовании. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося из образовательной организации.  

Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления из 

образовательного учреждения. 

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 

учреждение  в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося отчисленному лицу выдает справку об обучении. 

 

4. Восстановление 

4.1.  Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе образовательного 

учреждения осуществляется по  решению педагогического совета при наличии  позитивных 

изменений, сохраняющихся длительное время.  

 

5. Заключительные положения 

5.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора. 

 

 

 

 

 

 
 


