
 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях перевода, отчисления  

и восстановления учащихся 
в МОУ Семёновской СОШ 

 
1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления  
и восстановления учащихся разработано на основании Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ; «Порядком и условиями 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 соответствующего уровня и направленности», утвержденным 
приказом Минобрнауки РФ 12.03.2014 г. № 177; Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №120-ФЗ; Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления учащихся Муниципального 
общеобразовательного учреждения «Семёновская средняя 
общеобразовательная школа». 
 

2. Порядок и основания перевода учащихся 
 

2.1. Порядок перевода учащихся в следующий класс: 



2.1.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные 
программы, переводятся в следующий класс по решению Педагогического 
совета. 

2.1.2.Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в установленные школой 
сроки. Школа, родители (законные представители) учащегося, 
обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме 
семейного образования, обязана создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.  

Контроль и ответственность за ликвидацию академической 
задолженности в установленные сроки возлагается на родителей (законных 
представителей) учащегося.  
           2.1.3. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, по усмотрению родителей (законных 
представителей) учащихся остаются 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. 
           2.1.4. Учащиеся, получающие образование в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в школе.  
            2.1.5. Учащиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 
общего образования.  

 
            2.1.6. Перевод учащихся оформляется приказом директора школы.  
            2.2. Порядок и основания перевода учащихся в другую 
образовательную организацию.    

 
            2.2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные 
организации по инициативе родителей (законных представителей) 
обучающихся, в том числе в связи с изменением места жительства, 
переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды 
образовательных программ. 

 
            2.2.2. В случае перевода учащегося по инициативе его родителей 
(законных представителей) родители (законные представители) учащегося 
обращаются в школу (исходную организацию) с заявлением об отчислении 
учащегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о 
переводе может быть направлено в форме электронного документа с 
использованием сети Интернет.  



2.2.3. В заявлении родителей (законных представителей) учащегося 
об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 
указываются: 
- фамилия, имя отчество (при наличии) учащегося; 
- дата рождения; 
- класс и профиль обучения (при наличии); 
- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 
Федерации. 

2.2.4. На основании заявления родителей (законных представителей) 
учащегося об отчислении в порядке перевода директор школы в 
трехдневный срок издает приказ об отчислении учащегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации. 

 2.2.5. При отчислении учащегося в порядке перевода его родителям 
(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны 
представить в принимающую образовательную организацию:  
- личное дело обучающегося (с соответствующей записью о выбытии); 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
школы и подписью директора школы. 

2.3. Порядок перевода учащихся из другой образовательной 
организации. 

2.3.1. В случае перевода учащегося из другой образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, по инициативе родителей (законных 
представителей) учащегося в принимающую организацию предоставляются 
следующие документы: 
- личное дело учащегося; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в 
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
исходной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им 
лица); 
- заявление о зачислении учащегося в порядке перевода из исходной 
организации. 
Родители (законные представители) учащегося предъявляют оригинал 
документа, удостоверяющего личность. 

2.3.2. Зачисление учащегося в порядке перевода оформляется 
приказом директора школы (с указанием даты зачисления и класса) в течение 
трех рабочих дней после приема заявления и других документов, указанных в 
пункте 2.3.1. настоящего Положения.  

2.3.3. При зачислении учащегося, отчисленного из исходной 
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 



зачислении учащегося в порядке перевода директор письменно уведомляет 
исходную организацию о номере и дате приказа о зачислении учащегося. 
    

3. Порядок и основание отчисления учащихся 
 
            3.1. По решению педагогического совета за неоднократно 
совершенные грубые нарушения Устава школы допускается отчисление из 
школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в качестве меры 
дисциплинарного взыскания. 
 
           3.1.1. Отчисление учащегося из школы в качестве меры 
дисциплинарного взыскания применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в школе 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 
права работников школы, а также мешает ее нормальному 
функционированию.  

3.1.2. Решение об отчислении в качестве меры дисциплинарного 
взыскания обучающегося, не получившего основного общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  
            3.1.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в качестве меры дисциплинарного взыскания 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и органа опеки и попечительства.  
 
          3.1.3. Школа обязана проинформировать об отчислении учащегося из 
школы его родителей (законных представителей) и Отдел по управлению 
образованием. 

  
            3.1.4 Отдел по управлению образованием и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего, отчисленного из школы, не позднее 
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
учащимся общего образования. 

 
           3.2. Отчисление учащихся производится по окончании срока обучения 
(получения основного общего, среднего общего образования). 
           3.3. Решение педагогического совета школы об отчислении учащегося 
оформляется приказом директора школы.   
 

3.4. Лицам, отчисленным из школы, выдаётся справка, отражающая 
объём и содержание полученного образования, либо в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством – соответствующий 
документ государственного образца.  

 
 



4. Порядок и основание восстановления учащегося 
4.1. Восстановление учащегося в школу, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приёма учащихся в 
школу.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование 
по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в 
число учащихся школы независимо от продолжительности перерыва в учёбе, 
причины отчисления.  

4.3. Восстановление лиц в число учащихся школы осуществляется 
только на свободные места.  

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) учащегося на имя директора 
школы.  

4.5. Решение о восстановлении учащегося принимает директор 
школы, что оформляется соответствующим приказом.  

4.6. При восстановлении учащегося в школу заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 
академической задолженности (при наличии таковой).  

4.7. Учащимся, восстановленным в школу и успешно прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ об уровне 
образования установленного образца.  

 
5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, 
согласовывается с Управляющим советом школы и Советом 
старшеклассников, утверждается директором школы. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения и 
действует до его отмены или внесения в него изменен 




