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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы №1 

имени Героя Российской Федерации И.В. Ткаченко  

 
1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, от-

числения и восстановления обучающихся. 

1.2. 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. 

1.3.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным За-
коном от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г. №177 г. 
Москва «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обу-
чающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществля-
ющие образовательную деятельность по образовательным программам соот-
ветствующих уровня и направленности», иными федеральными законами и 
подзаконными актами, Уставом школы. 
1.4. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на официальном 

сайте школы с целью ознакомления родителей (законных представителей). 

1.5. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогиче-

скими работниками школы, обучающимися и их родителями (законными 

представителями). 
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2. Порядок и основания перевода в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета. 

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года академи-

ческую задолженность по одному из предметов учебного плана, переводятся 

в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать акаде-

мическую задолженность в течение следующего учебного года. Школа обя-

зана создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и обес-

печить контроль за своевременностью её ликвидации. 

2.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего обра-

зования, не освоившие образовательной программы учебного года и имею-

щие академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической за-

долженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 

компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного пе-

дагогического работника, в другое общеобразовательное учреждение или 

продолжают получать образование в иных формах. 

2.4. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме и имеющие ака-

демическую задолженность по двум и более предметам или условно переве-

дённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолжен-

ности по одному предмету, продолжают получать образование в иных фор-

мах. 

  2.5. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению    

Педагогического совета школы. 

  2.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу преды-

дущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего 

образования. 

  2.7.  Перевод обучающихся оформляется приказом директора школы. 

2.8.  Перевод обучающихся из одного класса в другой осуществляется  в ин-

тересах обучающихся, на основании заявления родителей (законных пред-

ставителей), при наличии свободных мест в классе. 

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся в другую                                                     

организацию, осуществляющую образовательную деятельность 
 3.l. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 
учреждения в следующих случаях: 
 - в связи с переменой места жительства; 
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 
другие виды образовательных программ; 
-  по заявлению родителей (законных представителей). 
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3.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое или из одного класса в другой осуществляется только с письменного 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося. Прекращение образовательных отношений с обучающимся, до-
стигшим совершеннолетия, осуществляется по его личному письменному 
заявлению. Органы опеки и попечительства дают в установленном порядке 
согласие на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 
либо на изменение формы получения образования или формы обучения до 
получения ими основного общего образования. 
3.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем классе свободных мест согласно установленному для дан-
ного учреждения норматива. При переходе в общеобразовательное учрежде-
ние, закреплённое за местом проживания, отказ в приёме по причине отсут-
ствия свободных мест допускается. В случае отсутствия мест в общеобразо-
вательном учреждении родители (законные представители) ребёнка для ре-
шения вопроса о его устройстве в другое общеобразовательное учреждение 
обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий управ-
ление в сфере образования в соответствии с частью 7 ст.67 п.4 Федерального 
закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
3.4.  Перевод обучающегося на основании решения суда производится в по-
рядке, установленном законодательством. 
3.5. При переводе обучающегося из школы в другое общеобразовательное 
учреждение его родителям (законным представителям) выдаются докумен-

ты: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта (если находится в 
школе).  
3.6. При переводе обучающегося в школу приём обучающегося осуществля-
ется с предоставлением документов: 
 - заявления от родителей (законных представителей) о приёме в школу по 
форме, утверждённой административным регламентом; 
 - документа, удостоверяющего личность родителя (законного представите-
ля); 
 - аттестата об основном общем образовании (подлинник) при подаче заявле-

ния о зачислении в 10-й и 11-й классы; 

 - личного дела ребёнка (при зачислении во 2-й - 11-й классы); 

 - родители (законные представители) детей, зарегистрированных по месту 

жительства или по месту пребывания, дополнительно предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в установленном поряд-

ке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о реги-

страции ребёнка по месту жительства или свидетельства о регистрации ре-
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бёнка по месту пребывания на закреплённой территории; 

 - родители (законные представители) обучающихся, являющихся граждана-

ми Российской Федерации, не зарегистрированных на закреплённой терри-

тории, дополнительно предъявляют оригинал свидетельства о рождении ре-

бёнка либо заверенную в установленном порядке копию документа, под-

тверждающего родство заявителя (или законность представления прав обу-

чающегося); 

 - родители (законные представители) ребёнка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства и не зарегистрированного на за-

креплённой территории, дополнительно предъявляют заверенные в установ-

ленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или 

законность представления прав обучающегося), и документа, подтверждаю-

щего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

 Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке перево-

дом на русский язык. 

 Копии предъявляемых при приёме документов хранятся в школе на время 

обучения ребёнка. 

 Родители (законные представители) обучающихся имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское за-

ключение о состоянии здоровья ребёнка, медицинскую карту. 
3.7. Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 

3.8.  На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об от-

числении в порядке перевода школа в трёхдневный срок издаёт распоряди-

тельный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

 Школа выдаёт 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 и подписью 

директора школы. 

 3.9. Зачисление обучающегося в школу в порядке перевода оформляется 

приказом директора школы в течение трёх рабочих дней после приёма заяв-

ления и документов, указанных в пункте 3.8 настоящего Порядка, с указани-

ем даты зачисления и класса. 

3.10.  Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из другой образо-

вательной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распо-

рядительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода, письмен-

но уведомляет другую образовательную организацию о номере и дате распо-

рядительного акта о зачислении обучающегося в школу. 
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4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

4.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обу-
чающегося из школы: 
- в связи с получением образования (завершением обучения); 
- досрочно по основаниям, установленным п.4.2 настоящего Положения. 
4.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в сле-
дующих 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;  
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в 
том числе в случае ликвидации школы. 
4.3.   По решению педагогического совета школы, за неоднократное совер-
шение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 п.2 статьи 
43 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», допускается применение отчисления несовершеннолетнего  обучаю-
щегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисципли-
нарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося при-
меняется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогиче-
ского воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их пра-
ва и права работников школы, а также её нормальное функционирование. 
4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигше-
го возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образова-
ния, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его 
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечи-
тельства. 
4.5. Школа незамедлительно обязана 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 представите-
ли)несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осу-
ществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 
4.6. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетне-
го обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 



6 
 

взыскания и их применение к обучающимся. 
4.7.  Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дис-
циплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
4.8. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-
него обучающегося не влечёт за собой возникновение каких-либо дополни-
тельных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося 
перед школой. 
4.9. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора школы об отчислении обучающегося из школы. Если с 
обучающимся или родителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего обучающегося заключён договор об оказании платных образова-
тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании приказа директора об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными норма-
тивными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 
4.10.  При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 
трёхдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучаю-
щегося выдаёт лицу, отчисленному из школы, справку об обучении в соот-
ветствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся 

5.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил об-
разовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приёма 
обучающихся в школу. 
5.2.  Обучающиеся имеют право на восстановление при наличии свободных 
мест. 
5.3.  Восстановление обучающихся производится независимо от причин от-
числения и срока перерыва в учёбе при условии сдачи задолженностей в 
установленный срок. 
5.4. Восстановление обучающегося осуществляется приказом директора 
школы на основании соответствующего заявления о восстановлении в соста-
ве обучающихся школы. 

 

6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приёме, перево-

де, отчислении и исключении граждан 

6.1.  В случае отказа гражданам в приёме в школу и других разногласий при 

переводе и отчислении обучающихся родители имеют право обратиться с 

письменным заявлением в Управление образования либо обжаловать реше-

ние в суде.  
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