
 
Положение  

«О порядке и основание перевода, отчисления  обучающихся (достигших 15-

летнего возраста, и не получивших основного общего образования) и 

восстановления обучающихся» 

 

1. Раздел. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (статьи 43 ч. 4-10, 60 ч. 12, 

ст. 61, 62) и Уставом образовательного учреждения (далее 

Учреждение).  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления учащихся.  

1.3. Текст настоящего положения размещается на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

2. Порядок и основания перевода учащихся  

2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные 

учреждения в следующих случаях:  

 в связи с переменой места жительства  

 в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее 

другие виды образовательных программ;  

 по желанию родителей (законных представителей).  

2.2. Перевод учащегося из одного образовательное учреждения в 

другое или из одного класса в другой осуществляется только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

учащегося.  

2.3. Перевод учащегося из одного образовательное учреждения в 

другое или из одного класса в другой может осуществляться в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест согласно 

установленному для данного учреждения норматива (25 человек). 

При переходе в образовательное учреждение, закрепленное за 



местом проживания, отказ в приеме по причине отсутствия 

свободных мест не допускается.  

2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в 

порядке, установленном законодательством.  

2.5. При переводе учащегося из Учреждения его родителям 

(законным представителям) выдаются документы, которые они 

обязаны представить в общеобразовательное учреждение: личное 

дело (с соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости. 

Учреждение выдает документы по личному заявлению родителей 

(законных представителей) и с предоставлением справки о 

зачислении ребенка в другое образовательное учреждение.  

2.6. Перевод учащегося оформляется приказом директора.  

2.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета.  

2.8. Учащиеся, освоившие в полном объѐме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. Учащиеся, имеющие по 

итогам года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Учреждение создает условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

2.9. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем 

уровне общего образования. 2.10. Учащиеся на уровне 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 по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам или индивидуальным учебным 

планам, или продолжают получать образование в иных формах. 

 

3. Основания для отчисления учащегося из образовательной организации.

  

3.1. Основанием для отчисления учащегося, достигшего 15-летнего 

возраста из образовательной организации является: 

 -  инициатива обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 



 - инициатива организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания.    

 - обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

       3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное 

функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.3.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 исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.5. 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.   

3.6. Основанием для отчисления учащегося основной 

общеобразовательной школы, достигшего 15-летнего возраста не 

может служить академическая задолженность обучающегося по двум 

и более предметам. По усмотрению родителей (законных 

представителей) он оставляется на повторное обучение или 

продолжает обучение в любых других формах предусмотренных 

Федеральным законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 



        Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на родителей обучающихся (законных представителей). 

         Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае 

производится по решению педагогического совета образовательной 

организации. 

Перевод обучающегося, достигшего 15 летнего возраста и не 

получившего основного общего образования из образовательной 

организации в вечернюю (сменную) школу, в группу начального 

профессионального  образования без базового образования, в 

учреждение среднего профессионального образования  

осуществляющего прием обучающихся без наличия основного 

общего образования,   а также  трудоустройство 

несовершеннолетнего считается отчислением. 

4.Порядок отчисления  

4.1.  Образовательная организация  

 Основанием для начала процедуры отчисления учащегося из 

образовательной организации является: 

- письменное заявление родителей (законных представителей); 

- наличие справки о дальнейшем продолжении учебы или 

трудоустройстве несовершеннолетнего, предоставляемой родителями 

учащегося. 

 Решение об отчислении учащегося принимает педагогический 

совет на основании документов, представленных родителями 

(законными представителями), характеристики классного 

руководителя учащегося.  

 По ходатайству директора и по результатам рассмотрения 

представленных документов:  (копия заявления родителей (законных 

представителей), выписка из решения педагогического совета, 

характеристика учащегося, с указанием причин оставления им 

образовательной организации и результатами проведенной с ним 

профилактической работы; ходатайство директора и результатами о 

согласовании оставления учащимся образовательной организации 

Комитет по образованию принимает решение о: 

- о согласовании оставления образовательной организации 

обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет до получения 

общего образования; 

- о продолжении освоения учащимся образовательной программы 

общего образования по иной форме обучения; 

- о продолжении его обучения в другом образовательном 

учреждении; 

- о продолжении обучения в образовательной организации.  

 



4.2. Орган опеки и попечительства: 

 По результатам рассмотрения представленных документов на 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимает 

решение: 

- о согласовании оставления образовательной организации 

обучающимся, достигшим возраста 15 лет и не получившим общего 

образования, в связи с переводом в другое образовательное 

учреждение; 

- о согласовании оставления образовательной организации 

обучающимся, в связи с признанием несовершеннолетнего, 

достигшего 16 лет, эмансипированным. 

 

5. Порядок отчисления  

     5.1.Образовательная организация: 

 Вопрос об отчислении обучающегося из образовательной 

организации рассматривается на заседании педагогического совета в 

соответствии с Уставом  в присутствии родителей (законных 

представителей). 

 В 3-дневный срок информирует родителей (законных 

представителей) и Комитет по образованию в письменном виде об 

исключении обучающегося из образовательной организации. 

 Представляет в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав следующие документы: 

- копию заявления родителей (законных представителей) о 

согласии, об отчислении несовершеннолетнего из образовательного 

учреждения; 

- характеристику на учащегося с указанием фактов неоднократных 

грубых нарушений Устава, и результаты проведенной 

профилактической работы. 

 

 5.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 Представленные материалы об исключении учащегося 

рассматриваются комиссией в присутствии обучающегося, его 

родителей (законных представителей) и представителя 

образовательной организации. 

 Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав выдается представителю образовательной организации и 

родителям (законным представителям несовершеннолетнего). 

 5.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с Комитетом по образованию и родителями (законными 

представителями) в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

продолжение обучения этого несовершеннолетнего в другом 

образовательном учреждении и (или) его трудоустройство. 

 5.4. На основании Постановления комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о согласовании оставления 



несовершеннолетним образовательного учреждения  директор издает 

приказ, копия которого выдается на руки родителям (законным 

представителям). 

             Решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав может быть обжаловано в установленном законом порядке. 

6. Порядок и основания восстановления учащихся  

6.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно 

прекратил отношения по собственной инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в школу.  

6.2. Порядок и условия восстановления в школе учащегося, 

отчисленного по инициативе школы, определяются локальным 

нормативным актом школы. 


