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Приложение № 2 

к приказу МБОУ «Школа № 2» 

от 17.01.2020 г. № 6 

 

Положение 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

(МБОУ «Школа № 2») 

 

1. Общие положения 

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

восстановления обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» (далее - Положение) разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 г. № 185 «Об утверждении порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.11.13. № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 

осуществления перевода учащихся 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»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 

г. № 20 о внесении изменений в порядок и условия 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, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 № 177; 

- Положением о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 
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2» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

-Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 2»; 

- Уставом МБОУ «Школа № 2». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа №2» (далее - Школа), а также 

прием учащихся в Школу в порядке перевода из других образовательных 

организаций. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

1.4. Настоящие Положение принимается Педагогическим советом, который 

вносит в него изменения и дополнения с учетом мнения Управляющего совета 

и утверждается приказом директора Школы. 

1.5. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МБОУ 

«Школа №2», осуществляющего 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, устанавливают общие требования 

к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в которой он обучается, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности (далее - 

принимающая организация), в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

1.6. Учредитель МБОУ «Школа №2» в лице Управления образования 

администрации города Прокопьевска (далее УО администрации города 
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Прокопьевска) обеспечивает перевод совершеннолетних учащихся с их 

письменного согласия, а также несовершеннолетних учащихся с письменного 

согласия их родителей (законных представителей). 

1.7. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам. Сроки ликвидации задолженности устанавливаются 

Школой по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать ему условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.6. Обучающиеся в Школе 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. 

2.7. При положительном результате промежуточной аттестации принимается 

решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен 

условно, с соответствующей записью в личном деле. 

2.8. Решение о переводе в следующий класс обучающихся I-VIII, X классов 

принимается Педагогическим советом Школы и утверждается приказом 

директора. 

Перевод обучающихся из МБОУ «Школа № 2» в другие учреждения , 

реализующие образовательные программы, осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 

«Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 
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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» (с изменениями и 

дополнениями). 

Прием обучающихся в МБОУ «Школа № 2» в порядке перевода из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ 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» (с изменениями и дополнениями) 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Учащийся может быть отчислен из МБОУ «Школа №2» в следующих 

случаях: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 

-по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

Школу; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том 

числе ликвидации Школы. 

3.2. По решению МБОУ «Школа № 2» за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности) допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание МБОУ «Школа № 2» 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников МБОУ «Школа № 2», а также его нормальное 

функционирование. 
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Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа незамедлительно обязана 

проинформировать Управление образования администрации города 

Прокопьевска. УО администрации города Прокопьевска и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

3.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

Управления образования города Прокопьевска, обучающийся, достигший 

возраста пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения 

основного общего образования, и Управление образования администрации 

города Прокопьевска, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме и с его согласия по 

трудоустройству. 

3.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Школой. 

3.5. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа директора 

Школы об отчислении учащегося из Школы. 

3.6. Отчисление из Школы оформляется приказом директора Школы с 

внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учета учащихся. 

3.7. При отчислении лицам, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) 

отчисленным из Школы, выдается справка об обучении или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой, в 
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трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося 

из Школы. 

3.8. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством в 

сфере образования и локальными нормативными актами Школы, 

прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.9. Учащиеся или родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе  

Школы, в установленным действующим законодательстве порядке. 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1. Право на восстановление в МБОУ «Школа №2» имеют лица: 

- отчисленные по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Школу, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Школу; 

- не прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования (далее ГИА-11) или получившие на 

ГИА-11 неудовлетворительные результаты более чем по одному 

обязательному учебному предмету, либо получившие повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в 

дополнительные сроки; 

4.2. Лица, указанные в пункте 7.1. восстанавливаются в Школе для реализации 

предоставленного им права прохождения повторной государственной 

итоговой аттестации по соответствующим учебным предметам не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком 

проведения ГИА-11 по соответствующим образовательным программам. 

4.3. Для повторного прохождения процедуры ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования учащиеся восстанавливаются в 

Школу на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

4.4. Восстановление лиц в число учащихся Школы осуществляется только на 

свободные места. 

4.5. Основанием для восстановления учащегося в Школе является приказ 

директора Школы о зачислении учащегося в Школу при наличии 

соответствующего заявления от гражданина и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего гражданина. 

5. Контроль за соблюдением 

5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет директор 

Школы. 
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