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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

1. Общие положения
ЕЕ Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся.
Е2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего 
общего образования.
ЕЗ Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п.2, ст.30 
«Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 
образовательные отношения», п.2. ст.62 «Восстановление в организации,
осуществляющей образовательную деятельность», Приказом Минобрнауки России 
от 15.03.2013 №185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 
с обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Уставом школы.

2. Порядок и основания перевода
2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс одной параллели 
Учреждения.
2.2. Основанием для перевода из класса в класс одной параллели внутри 
Учреждения являются: желание родителей (законных представителей) учащегося, 
объединение классов (производственная необходимость).
2.3. Перевод учащихся из класса в класс одной параллели внутри Учреждения 
производится на основании письменного заявления совершеннолетних учащихся 
либо родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и 
оформляется приказом руководителя Учреждения.
2.4. Учащиеся переводных классов, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года и не имеющие академической задолженности, по решению 
педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс.
2.5. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.



2.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
первой четверти следующего учебного года. Учреждение создает условия для 
ликвидации ими академической задолженности и обеспечивает контроль за 
своевременностью ее ликвидации. В классный журнал и личное дело учащегося 
вносится запись «условно переведен».
2.7. Порядок ликвидации учащимися академической задолженности, 
регламентируется локальным актом Учреждения («Положение формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации в МОБУ СОШ №5 г. Благовещенска»).
2.8. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, по решению 
педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс.
2.9. Обучающиеся в Учреждении 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.
2.10. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало 
учебного года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в который условно 
переведен.
2.11. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
2.12. Решение педагогического совета Учреждения в отношении учащихся, 
оставленных на повторный год обучения, доводится до сведения родителей 
(законных представителей) классным руководителем.
2.13. Учащиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, в порядке, 
предусмотренном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования.

3. Порядок и основания отчисления и восстановления обучающихся
3.1. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков, предусмотренных ч.4 ст. 43 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение 
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, 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 Учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 
права работников Учреждения, а также нормальное функционирование 
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. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 
образования.
3.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать решение в комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 
и их применение к обучающемуся.
3.5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а 
также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 
психического развития и различными формами умственной отсталости).
3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 
время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 
родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать 
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 
эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, совета родителей.

4. Восстановление в школе
4.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 
обучающихся в Учреждение.
4.2. Порядок и условия восстановления в Учреждении обучающегося, отчисленного 
по инициативе Учреждения, определяются Правилами приема обучающихся в 
Учреждение.


