
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ 

И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающих разработано в соответствии с федеральным 

законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об 

утверждении порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания», на основании приказа Министерства 

образования и науки РФ 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», Уставом МБОУ «СОШ № 33». 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ «СОШ № 33». 

 

II. Перевод обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся МБОУ «СОШ № 33», осваивающие основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и освоившие в полном объеме образовательные 

программы текущего учебного года, по решению педагогического совета 

МБОУ «СОШ № 33» переводятся в следующий класс.  

2.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

переводятся в следующий класс условно с последующей ликвидацией 

академической задолженности. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. МБОУ «СОШ № 33» создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации.  

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 33», в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. 



2.6. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности в установленные МБОУ «СОШ № 33» сроки, 

по усмотрению 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. 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 в 

сфере образования. 

2.8. Перевод обучающегося из МБОУ «СОШ № 33», 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 

осуществляется в следующих случаях: 

по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

в случае прекращения деятельности МБОУ «СОШ № 33», 

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. 

2.9. Учредитель МБОУ «СОШ № 33» и (или) уполномоченный им орган 

управления исходной организацией обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних 

обучающихся с письменного согласия их родителей (законных 

представителей). 

2.10. Перевод обучающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.1.–2.9. 

производится по решению педагогического совета. 

2.8. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом директора 

МБОУ «СОШ № 33». 

 

III. Отчисление обучающихся. 

 



3.1. Отчисление обучающегося из МБОУ «СОШ № 33» осуществляется в 

связи с получением образования (завершением обучения). 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося из МБОУ «СОШ № 33» 

осуществляется по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из МБОУ «СОШ № 33» как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ «СОШ 

№ 33», осуществляющей образовательную деятельность, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников МБОУ «СОШ № 33», а также нормальное функционирование 

МБОУ «СОШ № 33». 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

3.4. 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 

обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация МБОУ «СОШ № 33» 

незамедлительно обязана проинформировать орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

3.6. Во всех случаях отчисление обучающегося из МБОУ «СОШ № 33» 

оформляется приказом директора. 

 

IV. Восстановление обучающихся 

 

4.1. Право на восстановление в школе имеют обучающиеся, отчисленные из 

МБОУ «СОШ № 33» по основаниям, указанным в разделе 3 настоящего 

Положения, за исключением основания, указанного в п.3.1. 

4.2. Родители (законные представители) обучающегося, желающего 

восстановиться в школе, подают заявление о восстановлении. 



4.3. Решение о восстановлении в МБОУ «СОШ № 33» рассматривается и 

принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом 

директора МБОУ «СОШ № 33». 


