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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в школе 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления учащихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 43, ст. 45, ст. 60, ст. 61, ст. 62), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении применения к учащимся и снятия с 

учащихся мер дисциплинарного взыскания», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.03.2014г. № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по программам начального, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего уровня и направленности». 

 1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся МОУ «НОШ № 6» (далее – школа). 

 1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения 

реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на 



образование, гарантии  общедоступности  и бесплатности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

2 . Порядок и основания перевода учащихся 

 

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

организации в следующих случаях: 

2.1.1 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2.1.2 в случае прекращения деятельности школы, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

2.1.3 в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

2.2. Перевод совершеннолетних учащихся из одной образовательной 

организации в другую осуществляется с их письменного согласия, а также 

несовершеннолетних учащихся с письменного согласия их родителей 

(законных представителей). 

2.3. Перевод учащегося из одной образовательной организации в 

другую может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе свободных мест. 

2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством. 

2.5. Перевод учащихся – детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одной образовательной организации в другую осуществляется 

с согласия органа опеки и попечительства. 

2.6. Отчисление в порядке перевода учащегося оформляется в 

трехдневный срок изданием распорядительного акта об отчислении 

учащегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.7. Зачисление в порядке перевода учащегося оформляется изданием 

руководителем школы (уполномоченным им лицом) распорядительного акта 

в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов:  

- личное дело учащегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

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) с указанием даты зачисления и класса. 

2.8. Учащиеся могут быть переведены из одного класса в другой в 

течение учебного года на основании заявления родителей (законных 

представителей) учащегося при наличии свободных мест в классе и лишь в 

интересах учащегося. Перевод учащегося оформляется приказом директора 

школы 

2.9. Учащиеся 1-4 классов, освоившие в полном объеме 

общеобразовательную программу учебного года, по решению 

педагогического совета, переводятся в следующий класс. Перевод учащихся 

оформляется приказом директора школы. 

2.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Администрация школы создает условия 

учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль 

своевременности ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности возлагается на родителей (законных 

представителей) учащихся. 

2.11. Учащиеся в школе по образовательной программе начального 

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. 

 

3. Порядок и основания отчисления учащегося 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из школы: 

3.1.1 в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2 досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

3.2.1 по инициативе учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 



перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3.2.2 по инициативе школы, в случае применения к учащемуся, 

достигшего пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения учащимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по 

вине учащегося его незаконное зачисление;  

3.2.3 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

школы, в том числе в случае ликвидации школы. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед школой. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений 

является приказ директора школы «Об отчислении учащегося из школы» 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с 

даты его отчисления из школы. 

 

4. Порядок восстановления учащегося 

 

4.1.  Восстановление учащегося в школу, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения,  проводится в соответствии с Правилами 

приема учащихся в школу. 

 

5. Порядок внесения изменений в положение и прекращение его 

действия 

 

5.1. В    настоящее Положение педагогическим  советом  школы могут  

вноситься изменения и дополнения,  вызванные изменением  

законодательства и появлением  новых нормативно - правовых  документов в 

области образования. 

5.2. Настоящее Положение прекращает свое действие при 

реорганизации или ликвидации школы. 


