
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее – Положение) разработано на основании ст.28 

«Компетенция, права, обязанности образовательной организации», ст. 30 

«Локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения», ст. 43 «Обязанности и ответственность 

обучающихся» Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 №177 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 

№185 "Об утверждении порядка применения к обучающимся и   снятия с  

обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №9» (далее – Школа)  

1.2. Положение регулирует порядок и основания перевода учащихся из класса в 

класс, с одного уровня обучения на другой, отчисления и восстановления 

учащихся в Школе. 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Школы и 

утверждается приказом директора Школы. 



1.4.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Школы 

1.5. Настоящее Положение подлежит обязательному опубликованию на официальном 

сайте Школы. 

 

2. Порядок перевода учащихся в следующий класс,  а также из одного 

образовательного учреждения в другое. 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся 2,3 классов на уровне начального  общего образования, 5-8 

классов на уровне основного общего образования, 10 классов на уровне среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую   

задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий 

класс условно с ликвидацией задолженности в  порядке и сроки, установленные 

Положением о формах, периодичности и порядке   текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

2.3. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

2.4. Решение о переводе в следующий класс обучающихся 1-8, 10 классов 

принимается педагогическим советом Школы и утверждается приказом 

директора. 

2.5. Обучающиеся имеют право на перевод в другую общеобразовательную 

организацию, реализующую образовательную программу соответствующего 

уровня. Перевод обучающегося в иную общеобразовательную организацию 

производится согласно Положения о порядке оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по следующим основаниям: 

–  в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

– в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, либо в 

связи с переменой места жительства на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

–   в связи со сменой формы получения образования (семейное образование) 

3.2. В качестве меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Положением о 

порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа №9»  и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 



4. Восстановление обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из  школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся Школы независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления. 

4.3.  Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.4. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом директора 

Школы. 

 

5. Заключительные положения. 

Изменения в настоящее Положение вносятся в связи с вступлением в силу новых 

либо отменой устаревших нормативных документов. Изменения вносятся приказом 

директора Школы на основании решения о внесении изменений, принятого 

педагогическим советом школы, согласованного с Общешкольным родительским 

комитетом и Советом старшеклассников. 


