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Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа с.Новоросляевка» 
 Дергачевского района Саратовской области 

 
   Настоящий «Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального общеоб    
   разовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа с.Новоросляевка» Дергачевского  
   района Саратовской области (далее Порядок) является локальным актом образовательной организа-
ции. Он разработан в соответствии со статьями 43, 55, 58, 61, 62 Федерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования», Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания», Устава школы. 

1. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой осуществляется на основании заяв-
ления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе и лишь в интересах 
обучающегося.  

2. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учеб-
ного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется 
по решению педагогического Совета. 

3. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или не-
скольким учебным предметам, образовательной программы или непрохождение промежуточной атте-
стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа обязана создать 
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременно-
стью ее ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего 
учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти годовую промежуточ-
ную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в течение одного учебного 
периода следующего учебного года. 

7. Для проведения годовой промежуточной аттестации во второй раз образовательной организа-
цией создается комиссия. 

8. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего образования, имеющие по итогам года академическую задолженность по 
двум или более предметам, а также не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-
женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставля-
ются на повторное обучение. 



9. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с резуль-
татом годовой аттестации по предмету он может быть пересмотрен. Для пересмотра на основании 
письменного заявления родителей приказом по школе создается конфликтная комиссия, которая в фор-
ме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие вы-
ставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

10. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего обра-
зования. 

11. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществ-
ляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 
оставить школу до получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оста-
вившего общеобразовательную организацию до получения основного общего образования, и органом 
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месяч-
ный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной програм-
мы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

12. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных ло-
кальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 
к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, от-
числение из школы. 

13. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмот-
ренных пунктом 13 настоящего порядка, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыс-
кания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников шко-
лы, а также нормальное функционирование школы. 

14. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимает-
ся с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовер-
шеннолетних 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. 

15. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана про-
информировать 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 по-
лучение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

16. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося впра-
ве обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

17. Кроме оснований, указанных в пунктах 12, 14 настоящего положения, отчисление обучаю-
щихся из школы производится в следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 
 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения обра-
зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

Отчисление обучающихся из образовательного учреждения оформляется распорядительным актом 
по школе.  

18. Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательного учреждения, произво-
дится на основании Правил приема в общеобразовательное учреждение, закрепленных в Законе «Об об-
разовании в Российской Федерации» (ст. 67) и Уставе Школы. 


