
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

о порядке перевода, отчисления  

и восстановление на обучение обучающихся. 

 
 

                                                              1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ ООШ №4 

(далее Учреждение).  

1.2.Положение устанавливает правила перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

1.3.Используемые понятия:  

Перевод – переход обучающихся из класса в класс в Учреждении или другое 

образовательное учреждение.  

Отчисление – выведение из состава обучающихся Учреждения. 

Восстановление – включение в состав обучающихся Учреждения. 

 

                                                  2. Отчисление обучающихся. 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения приказом директора на основании 

решения Педагогического Совета за неоднократное совершение дисциплинарных проступков 

несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет.  
2.2.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. 

2.3. 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. 

2.4. Учреждение, 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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

2.5. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения: 

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

2) досрочно 

 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) в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, 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 
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представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 

                                                     3. Перевод обучающихся. 

3.1.Обучающиеся,  освоившие в полном объеме образовательную программу по решению 

Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету переводятся условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в 

течение следующего учебного года. В классный журнал и личное дело вносится запись «условно 

переведен». Обучающиеся ликвидировавшие задолженность по решению педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

3.3. Обучающиеся  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. 

3.4. Обучающиеся переводятся в другое образовательное учреждение по желанию 

родителей (законных представителей) на основе справки - подтверждения из образовательного 

учреждения, в которое планируется перевод несовершеннолетнего обучающегося. 

 

 

4. Восстановление учащихся. 

4.1. Обучающиеся ранее отчисленные из Учреждения имеют право на восстановление. 

4.2. Обучающиеся, отчисленные за неоднократные нарушения Правил внутреннего 

распорядка, противоправные действия,  грубые нарушения Устава право на восстановление 

имеют только по решению судебных органов. 

4.3. Решение о восстановлении оформляется приказом директора Учреждения. 
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