
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Нижнеиргинская средняя 
общеобразовательная школа». 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего 
основного общего, среднего общего образования.  

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 30, ст. 
61, ч. 2 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании Приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. № 
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», на основании 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 15 марта 2013 г. №185 «Об утверждении порядка 
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания», на основании Устава МКОУ «Нижнеиргинская СОШ». 

 
2. Порядок и основания перевода 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Перевод  обучающегося производится по решению педагогического 
совета МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» в соответствии с его компетенцией, 
определенной Уставом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ». 

Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом 
директора образовательной организации. 

2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 
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2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в пределах одного года с момента её образования. 
Организация обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.4. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий 
класс, по соответствующему учебному предмету проводится по заявлению 
родителей (законных представителей) и по мере готовности обучающегося в 
течение учебного года. 

Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав 
которой утверждается директором образовательной организации в 
количестве не менее двух учителей соответствующего профиля. При 
положительном результате аттестации педагогический овет принимает 
решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён 
условно. При отрицательном результате аттестации руководитель 
организации вправе по заявлению родителей (законных представителей) 
обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае если 
обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в 
течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не 
может быть переведён в следующий класс. 

2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента её 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. 

2.6. Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации. 

2.7. Перевод обучающихся в другие образовательные организации, 
другие классы. 

Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 
организации в следующих случаях:  

 в связи с переменой места жительства;  
 в связи с переходом в образовательные организации, реализующие 

другие виды образовательных программ;  
 по желанию родителей (законных представителей). 

Перевод обучающегося в другую образовательную организацию или из 
одного класса в другой осуществляется только с письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося в котором они 
указывают причину перевода. 

Перевод обучающегося в другую образовательную организацию или 
другой класс может осуществляться в течение всего учебного года при 
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наличии свободных мест согласно установленному нормативу для данной 
организации. 

При переводе обучающегося из образовательной организации, его 
родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они 
обязаны представить в образовательную организацию:  

 личное дело обучающегося, заверенное подписью руководителя и 
печатью образовательной организации; 

 справку о периоде обучения или табель успеваемости (если перевод 
осуществляется в течение учебного года), т.е. выписку из классного 
журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации, заверенную печатью образовательной организации и 
подписью ее руководителя. 
Перевод обучающегося в другую организацию подтверждается 

соответствующей справкой из другой образовательной организации. 
При переводе обучающегося из другой образовательной организации в 

МКОУ «Нижнеиргинская  СОШ» прием обучающегося осуществляется в 
соответствии с «Правилами приема обучающихся в МКОУ «Нижнеиргинская 
СОШ». 

Перевод обучающихся оформляется приказом директора. 
 

3. Отчисление обучающихся из образовательной организации. 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 
 в связи с завершением основного общего и среднего общего 

образования с выдачей документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования; 

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, производится при 
согласовании с  образовательной организацией, подтверждается 
соответствующей справкой из другой образовательной организации, на 
основании заявления родителей (законных представителей). 

Образовательная организация выдает родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 
документы: 

 личное дело обучающегося, заверенное подписью руководителя и 
печатью образовательной организации; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 
в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 
печатью образовательной организации и подписью ее руководителя. 
На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
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об отчислении, образовательная организация в трехдневный срок издает 
распорядительный акт об отчислении обучающегося. 

В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 
отчислении указываются:  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  
 дата рождения;  
 класс;  
 наименование принимающей образовательной организации.  

2) в случае установления нарушения Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, повлекшего по вине обучающегося 
его незаконное зачисление в школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
школы, в том числе, в случае ликвидации образовательной организации. 

Образовательная организация, ее Учредитель в случае досрочного 
прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от 
ее воли, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные 
обязательства, предусмотренные договором об образовании. 

В случае прекращения деятельности образовательной организации, а 
также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, 
истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации, 
Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающегося 
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося в другие образовательные организации, реализующие 
соответствующие образовательные программы, в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

4) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 
лет, отчисления, как меры дисциплинарного взыскания, за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение 
устава Школы, правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных 
нормативных документов Школы и осуществления образовательной 
деятельности).  

Грубым нарушением устава образовательной организации признается 
нарушение в виде: 

 умышленного уклонения от обучения в течение более чем 6 месяцев; 
 оскорбления участников образовательных отношений в грубой 

словесной или действенной форме в присутствии 3-х лиц; 
 неправомерного поведения, приводящего к срыву образовательной 

деятельности; 
 применения физического или психического насилия к участникам 

образовательных отношений; 
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 употребление и распространение алкоголя, наркотических и 
психотропных веществ в стенах школы или во время образовательной 
деятельности. 

 умышленного причинения существенного ущерба имуществу школы, 
имуществу обучающихся, работников и посетителей школы; 

 умышленного причинения  вреда жизни и здоровью обучающихся, 
работников, посетителей школы; 
Факты грубого нарушения устава Учреждения должны быть 

документально зафиксированы.  
Решение органа управления образовательной организации  об 

исключении принимается  в присутствии обучающегося и его родителей 
(законных представителей). Отсутствие на заседании органа управления 
образовательной организации  без уважительной причины обучающегося, его 
родителей (законных представителей) не лишает его возможности 
рассмотреть вопрос об исключении. 

Исключение обучающегося из образовательной организации  
применяется, если меры  воспитательного характера не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в общеобразовательной организации 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников, а также нормальное функционирование 
образовательной организации. 

Исключение  обучающегося из образовательной организации считается 
крайней мерой наказания и применяется к ребенку только в случае, когда 
применены иные меры профилактики и наказания, которые не имели 
положительного эффекта. 

Факт применения мер воспитательного воздействия  должен быть 
документально зафиксирован. 

Рекомендуется до рассмотрения вопроса о применения взыскания 
получить с обучающегося письменные объяснения (либо зафиксировать его 
отказ от дачи объяснений). 

О рассмотрении органом управления образовательной организации 
вопроса, об исключении обучающегося целесообразно письменно уведомить 
его родителей (законных представителей). 

Если решение об исключении обучающегося состоялось, 
образовательная организация незамедлительно обязано проинформировать 
об исключении обучающегося из образовательной организации его 
родителей (законных представителей) и муниципальный отдел управления 
образованием МО Красноуфимский округ. 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, совместно 
с муниципальным отделом управления образованием Муниципального 
образования Красноуфимский округ и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из  образовательной 
организации, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжения освоения 
им образовательной программы основного общего образования в иной форме 
и в иной образовательной организации. 
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Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с  согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
Школа обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МОУО МО 
Красноуфимский округ. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой каких-либо 
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед школой. 

3.3. МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» несет ответственность за 
организацию учета движения обучающихся в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в области образования. 

 
4. Восстановление обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) до завершения 
освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 
(приём) для обучения в образовательной организации. 

4.2. Порядок и условия восстановления (приёма) в образовательную 
организацию  определяются Правилами приема обучающихся на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования. 


