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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»,  утвержденными  постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г., Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 25» (далее МБОУ «СОШ № 25»).  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МБОУ «СОШ № 25». 

1.3.  Порядок перевода, отчисления и восстановления учащихся разработан с целью  

всестороннего, объективного рассмотрения этих вопросов, исключения 

дискриминации и ущемления прав личности. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. 

2.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу текущего 

учебного года, переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета 

МБОУ «СОШ № 25». Решение Педагогического совета МБОУ «СОШ № 25» о 

переводе в следующий класс утверждается приказом Директора МБОУ «СОШ № 25». 

2.3.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 25», в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и 

родам. 

2.6. МБОУ «СОШ № 25» обеспечивает условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ «СОШ № 25» 

создается комиссия. 

2.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно. 

2.9. Учащиеся в МБОУ «СОШ № 25» по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 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.  

2.10. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне образования. 

2.11. Перевод учащихся между классами одной параллели в которых реализуется 

образовательная программа одного уровня, а также, из классов углубленного или 

профильного обучения в общеобразовательные классы осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) или решением директора МБОУ 

«СОШ № 25» при наличии свободных мест в классе. 

2.12. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Учащиеся могут быть отчислены из МБОУ «СОШ № 25» по следующим основаниям: 

 в связи с получением основного общего или среднего общего образования; 

 в связи с переводом учащегося, не получившего среднее общее образование, в 

другое общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, по заявлению родителей (законных 

представителей); 

 в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего 

обучения ребенка; 

 по решению учащихся, достигших возраста пятнадцати лет, в случае согласия 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и при согласовании с Городским управлением образования 

Администрации города Абакана до получения этими учащимися общего 

образования; 

 учащиеся, достигшие возраста пятнадцати лет по инициативе МБОУ «СОШ № 25» 

в качестве меры дисциплинарного взыскания за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава МБОУ «СОШ № 25»; 

 в связи со вступлением в законную силу решения суда о лишении свободы 

учащегося; 

 в случае установления нарушения порядка приема в МБОУ «СОШ № 25», 

повлекшего по вине учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося его незаконное зачисление в МБОУ «СОШ № 

25»;  

 по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том 

числе в случае ликвидации МБОУ «СОШ № 25».  

3.2. Отчисление учащихся в связи с получением основного общего или среднего общего 

образования осуществляется приказом директора с вручением аттестата 

соответствующего уровня образования. 

3.3. Отчисление учащихся в связи с переводом в иное общеобразовательное учреждение 

или переменой места жительства производится по письменному заявлению их 

родителей (законных представителей) в котором указывается фамилия, имя, отчество 

обучающегося, класс, наименование принимающей образовательной организации и 

может осуществляться в течение всего учебного года.  

3.4. При отчислении учащегося в связи с переводом в иное общеобразовательное 

учреждение или переменой места жительства его родителям (законным 

представителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости (при 



переводе в другое общеобразовательное учреждение до окончания учебного года), 

медицинская карта. 

3.5. Отчисление учащегося оформляется приказом директора МБОУ «СОШ № 25».  

3.6. МБОУ «СОШ № 25» получает от принимающей организации копию 

распорядительного документа о зачислении отчисленного ученика в эту организацию. 

В случае если  в течение 10 дней такая копия не была получена, МБОУ «СОШ № 25» 

обращается в принимающую организацию или муниципальный орган управления 

образования с соответствующим запросом.  

3.7. Отчисление учащегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

3.8. Отчисление учащихся по решению учащихся, до получения этими учащимися 

основного общего образования оформляется приказом директора при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и при согласовании с Городским управлением 

образования Администрации города Абакана. 

3.9.  Отчисление учащихся, достигших возраста пятнадцати лет, до получения им 

основного общего образования в качестве мер дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора МБОУ «СОШ № 25» на основании постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних. Для получения постановления 

администрация МБОУ «СОШ № 25» представляет в Городское управление 

образования Администрации г. Абакана и в комиссию по делам несовершеннолетних 

и защите их прав  следующие документы: 

 выписку из решения педагогического совета; 

 представление администрации МБОУ «СОШ № 25» об отчислении учащегося; 

 психолого-педагогическую характеристику учащегося; 

 справку о посещаемости занятий и успеваемости учащегося; 

 акт о принятых мерах к учащемуся и его родителям (законным представителям), о 

результатах проведенной профилактической работы. 

3.10. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по результатам 

рассмотрения документов и заслушивания несовершеннолетнего, его родителей 

(законных представителей), представителя общеобразовательного учреждения 

принимает решение, направляет постановление в образовательное учреждение. 

3.11.  Директор МБОУ «СОШ № 25» издает приказ на основании постановления 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и распорядительного акта о 

согласии Городского управления образования Администрации г. Абакана в день их 

поступления в учреждение.  

3.12.  МБОУ «СОШ № 25» в течение трех дней после принятия решения об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

информирует Городское управление образования Администрации г. Абакана о 

принятом решении.  

3.13. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

3.14.  При прекращении деятельности МБОУ «СОШ № 25» Учредитель в 

соответствующем распорядительном акте указывает принимающую  организацию 

(перечень учреждений). 

3.15. В остальных случаях (при аннулировании лицензии, истечении срока 

государственной аккредитации и др.) принимающая организация определяется по 

информации о списочном составе обучающихся с указанием осваиваемых программ; 

по сведениям из реестра юридических лиц, занимающихся деятельностью по 

аккредитованным программам. 



3.16. О предстоящем переводе обучающиеся родители (законные представители) 

информируются в течение 5 рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

о прекращении деятельности. Также информация размещается в Интернете. В 

информации указываются сроки предоставления письменных согласий на перевод. 

3.17. В случае установления нарушения порядка приема в МБОУ «СОШ № 25», 

повлекшего по вине учащегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося его незаконное зачисление в МБОУ «СОШ № 25» 

директор МБОУ «СОШ № 25» издает приказ о признании приказа о зачислении 

данного учащегося недействительным. 

3.18. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из МБОУ 

«СОШ № 25», выдается в соответствии с частью 12 ст. 60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» справка об обучении 

или о периоде обучения в МБОУ «СОШ № 25». 

3.19. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ «СОШ № 25» об отчислении учащегося из школы. Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБОУ «СОШ № 25» прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1. Восстановление учащихся по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, отчисленных из образовательной 

организации, не предусмотрено. 

  

 


