
Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ «Больше-Череватовская ООШ»

1. Общие положения

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Больше-Череватовская
основная общеобразовательная школа» (далее - Порядок) разработан на основе 
следующих нормативных актов:

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

1.1.2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».

1.1.3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

1.1.4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации  от 29.12.2010 № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

1.1.5. Устав  школы.

1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся.

2. Основания и порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

2.1. Перевод обучающихся  в следующий класс производится в случае успешного 
освоения программы текущего учебного года.

2.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы, оформляется приказом о переводе обучающихся не 
позднее 3 дней от даты проведения педагогического совета. 

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.

     2.3.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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     2.3.2.. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) в пределах одного года с момента образования академической задолженности.

    2.3.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.

     2.3.4. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего и  основного 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.

2.3.5.При переводе на обучение по имеющимся государственную аккредитацию 
образовательным  программам начального общего и основного общего образования выбор языка 
образования, изучаемых родного языка из числа языков образования, изучаемых родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 
государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) обучающихся.

2.4.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.

3. Основания и порядок отчисления обучающихся.

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающихся из ОО:

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения);

3.1.2. образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:

-по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую ОО;

-по инициативе ОО, в случае применения к обучающему, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 
приема в ОО, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ОО;

-по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающего или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОО, в том 
числе в случае ликвидации ОО.

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед ОО.

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора об отчислении обучающегося из организации. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами ОО, прекращаются с даты его 
отчисления из ОО.
    3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО, в трехдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному 
из ОО, справку об обучении ( в соответствии с ч.12. ст.60 закона «Об образовании»).

4. Восстановление обучающихся.

4.1. Восстановление обучающегося в ОО, если он досрочно прекратил 
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 
обучающихся в ОО.

4.2. Лица, отчисленные ранее из ОО, не завершившие образование по основной 
образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 
ОО независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.

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

4.4.  Восстановление  лиц  в  число  обучающихся  ОО  осуществляется  только  на
свободные места.

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя директора ОО.

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор ОО, что 
оформляется соответствующим приказом.

4.7.  При  восстановлении  в  ОО  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при
наличии таковой).

4.8. Обучающимся, восстановленным в ОО и успешно прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 
образовании установленного образца.


