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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным Зако-

ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления пере-

вода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по  образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, в другие организации осуществ-

ляющие образовательную деятельность по  образовательным программам со-

ответствующих уровня и направленности»,  уставом школы.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчис-

ления и восстановления обучающихся МКОУ «Волоконская СОШ имени 

А..Забояркина» (далее - Школа). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, га-

рантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регла-

ментирующим деятельность образовательной организации. 

 

1. Порядок и основания перевода 
2.1. Обучающийся, освоивший в полном объёме соответствующую образова-

тельную программу учебного года, переводится в следующий класс. Решение 

о переводе принимается Педагогическим советом Школы и оформляется 

приказом директора. 

2.2. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по уважи-

тельным причинам или имеющий академическую задолженность по одному 

учебному предмету, переводится в следующий класс условно. 

2.3. Школа обязана создать условия обучающемуся для ликвидации академи-

ческой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликви-

дации. В личное дело обучающегося вносится запись «условно переведён».  

2.4. Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолжен-

ности в течение следующего учебного года возлагается на его родителей (за-

конных представителей). 

2.5. 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 мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой созда-

ется комиссия. 



2.7. При положительном результате аттестации Педагогический совет при-

нимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переве-

дён условно, с соответствующей записью в личном деле обучающегося.  

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение проме-

жуточной аттестации и ликвидации академической задолженности. 

2.9. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировав-

шие в установленные сроки академической задолженности с момента ее об-

разования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остав-

ляются 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. Обучающиеся, не освоившие основные образовательные программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

2.11. Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу ос-

новного общего образования имеют прав  на обучение по основной образова-

тельной программе среднего общего образования. Обучающийся зачисляется  

по заявлению, представленному в Школу до 31 августа предстоящего учеб-

ного года. 

 

3.Порядок и основания отчисления и восстановления обучающегося 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-

чающегося из Школы, осуществляющей образовательную деятельность:  

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

2) досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следу-

ющих случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обуча-

ющегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекше-

го по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную ор-

ганизацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случае ее ликвидации. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополни-



тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 

перед Школой. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты 

отчисления его из школы.  

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучаю-

щегося выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении в соот-

ветствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

4.Порядок перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициати-

ве или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родите-

лей (законных представителей) 

4.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (за-

конных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (за-

конные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свобод-

ных мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются 

в органы местного самоуправления в сфере образования соответству-

ющего муниципального района, городского округа для определения 

принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций; 

 обращаются в Школу с заявлением об отчислении обучающегося в свя-

зи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе 

может быть направлено в форме электронного документа с использо-

ванием сети Интернет. 

В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в по-

рядке перевода в принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Феде-

рации. 

 На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчисле-

нии в порядке перевода Школа  в трехдневный срок издает распорядитель-

ный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием при-

нимающей организации. 



Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие докумен-

ты: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в те-

кущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками 

и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы и 

подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

4.2. При приеме в Школу в порядке перевода совершеннолетним обуча-

ющимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетне-

го обучающегося вместе с заявлением о зачислении обучающегося представ-

ляются следующие документы: 

личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметка-

ми и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исход-

ной организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

с   предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность со-

вершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.3. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке 

перевода оформляется распорядительным актом директора Школы (уполно-

моченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема' заявления и 

документов, с указанием даты зачисления и класса. 

4.4. Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет 

исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о зачисле-

нии обучающегося в Школу. 

4.5. По согласию родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в 

сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, мо-

жет оставить общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с родителями (законными представителями) несовершенно-

летнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения ос-

новного общего образования, и органом местного самоуправления, осу-

ществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный 

срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним обра-

зовательной программы основного общего образования в иной форме обуче-

ния и с его согласия по трудоустройству. 

4. Восстановление в школе  
4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил об-

разовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 



(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающихся в Школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по ос-

новной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся Школы.  

4.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного за-

явления родителей (законных представителей) на имя директора Школы.  

4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, 

оформляется соответствующим приказом.  

4.5. При восстановлении в Школу заместитель директора по УВР школы, 

совместно с учителями русского языка и математики, устанавливает порядок 

и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).  

 


