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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления  

обучающихся в МАОУ СШ №148 

 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом МОиН РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; Приказом МОиН РФ 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». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающегося МАОУ СШ №148 (далее по 

тексту Школа). 

 

2. Правила внутришкольного перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс одной 

параллели Школы. 

2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной 

параллели являются: рекомендации школьного психолого-педагогического 

консилиума; на усмотрение родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.3. Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели 

обучающихся производится на основании письменного заявления 

совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом директора 

Школа в течение трех рабочих жней с момента поступления заявления. 

2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, по решению Педагогического совета переводятся в 

следующий класс, перевод оформляется приказом директора Школы. 

2.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются обучающимися, 

имеющими академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету 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 отпуске по беременности и родам. 

2.5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия, утвержденная приказом 

Директора Школы. 

2.5.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.5.5. Обучающиеся в Школе 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. 

2.5.6. 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 

образовательной организации. 

2.5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и 

ликвидировавшие ее в установленные Школой сроки, на основании решения 

педагогического совета переводятся в следующий класс. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

 

 



3. Порядок и основания перевода 

2.1. Перевод обучающегося из одного класса в другой одной параллели 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

2.2. Перевод обучающегося из одного класса в другой класс, может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса менее 25 

человек). 

2.3. Перевод учащегося оформляется приказом директора школы. 

 

4. Порядок и основания отчисления обучающегося 

4.1. По решению Педагогического Совета школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Положения «Об утверждении прав и 

обязанностей обучающихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы» допускается отчисление из 

школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Под 

неоднократным грубым нарушением понимается совершение обучающимся, 

имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных 

директором школы, нового грубого нарушения Положения, которое повлекло 

или реально могло повлечь тяжкие последствия в виде:  

 причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей школы; 

 причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей школы; 

 дезорганизация работы школы как образовательного учреждения.  

Решение об отчислении обучающегося принимается Педагогическим 

Советом школы и оформляется приказом директора школы. 

4.2. 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. 

4.3. 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. 

4.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

обучающегося, его родителей (законных представителей) и администрацию 

района в городе. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района в городе совместно с администрацией района в городе 



и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

отчисленного из школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

4.5. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, администрации района в 

городе и районного управления образования обучающийся, достигший 

возраста 15 лет, может оставить школу до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего гимназию до получения основного общего образования, и 

администрация района в городе в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

4.6. 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. 

4.7. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора, об отчислении 

обучающегося 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».  

 

 

 

 


