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Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

1. Общие положения 

 

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

обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ 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»), Уставом МАОУ «СОШ № 2» (далее – Школа), 

Правилами приема граждан в муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» (утверждены приказом по Школе 

от 24.11.2017 № 499). 

1.2. Настоящие Положение регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Школе.  

 

2. Перевод обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся Школы, осваивающие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и освоившие в 

полном объеме образовательные программы текущего учебного года, прошедшие 

промежуточную аттестацию, по решению педагогического совета образовательной 

организации переводятся в следующий класс.  

2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность или до начала 

учебного года, или в течение следующего учебного года.  

Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль над своевременностью ее ликвидации. 

При получении обучающимся общего образования в форме семейного образования 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.3. Обучающиеся 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 или переводятся на 



обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

переведен для получения образования по другой форме обучения. Перевод обучающегося 

для получения образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством об образовании. 

2.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

переведен для получения образования в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня. Перевод в другую 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

2.6. Перевод обучающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.1. – 2.6. производится 

по решению Педагогического совета.  

2.7.  Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом по Школе. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы:  

-в связи с получением образования (завершением обучения);  

-досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:  

1) по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность;  

2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

3) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе 

в случае ликвидации учреждения.  

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ по Школе 

об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы прекращаются с даты его отчисления из учреждения.  

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из Школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

 

4. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Восстановление обучающегося в Школу, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема граждан в 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2».  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, имеют право на восстановление в число обучающихся Школы независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  



4.3. Право на восстановление в Школу имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет.  

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только при 

наличии свободных мест. 

4.5.  При восстановлении обучающегося по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с формы семейного 

образования, не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, 

Школа проводит определение уровня образования обучающегося для зачисления в 

конкретный класс. 

4.6. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Школы.  

4.7. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом по школе.  

4.8. Обучающимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается государственный документ об образовании 

установленного образца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


