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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления учащихся.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 -Ф З  (статьи 30,43,58,61, 66), 
Уставом организации.

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода и отчисления учащихся из 
образовательной организации. Положение обсуждается на заседании Управляющего совета 
организации, утверждается приказом директора.

2. Порядок и основание перевода

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим советом 
организации и оформляется приказом директора школы.

2.2. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному предмету. Учащиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. Организация 
обязана создать условия учащимся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль 
своевременности ее ликвидации. В личное дело учащегося вносится запись: «Условно 
переведен».

2.3. Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, по соответствующему 
учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных представителей) и по мере 
готовности учащегося в течение учебного года. Форма аттестации определяется аттестационной 
комиссией, состав которой утверждается приказом директора школы в количестве не менее двух 
учителей соответствующего профиля.

2.4. При положительном результате аттестации педагогический совет организации принимает 
решение о переводе учащегося в класс, в который он был переведен условно, с соответствующей 
записью в личном деле учащегося. При отрицательном результате аттестации директор школы
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вправе по ходатайству родителей (законных представителей) учащегося назначить повторную 
аттестацию. В случае если учащийся, условно переведенный в следующий класс, не ликвидирует 
в течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть переведен 
в последующий класс.

2.5. Учащиеся на уровнях начального и основного общего образования, не освоившие программу 
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 их родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение. Учащиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 
образование в иных формах.

2.6. Учащиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на 
следующем уровне общего образования.

2.7. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 
организации завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. Порядок и форма 
государственной итоговой аттестации определяются действующим законодательством.

3. Отчисления и восстановления учащихся.

3.1. Основаниями отчисления учащегося из организаци являются:
• - заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных 

представителей) в связи с переводом учащегося в другую образовательную организацию, 
реализующую образовательную программу соответствующего уровня, или продолжением 
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме 
обучения, а также в связи с переменой места жительства;

• - завершение среднего общего образования с выдачей учащемуся документа 
государственного образца о соответствующем уровне образования;

• - оставление учащимся, достигшим возраста 15 лет, до получения им общего образования 
по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав соответствующего района (далее -  комиссия по 
делам несовершеннолетних) и Администрации Усть-Донецкого района в лице отдела 
образования Администрации Усть-Донецкого района;

• -исключение из организации по решению Педагогического совета учащегося, достигшего 
возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава организации.

3.2. Отчисление из организации учащегося оформляется приказом директора школы при 
наличии:

• заявления эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных 
представителей) учащегося;

• справки, подтверждающей продолжение освоения учащимся образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в другой образовательной организации или 
по иной форме обучения.
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3.3. При отчислении из организации учащегося, достигшего возраста 15 лет, на основании 
решения Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 
организации заявление родителей (законных представителей) учащегося не требуется.

3.4. При отчислении из организации учащегося на основании завершения основного общего 
или среднего общего образования с выдачей учащемуся документа государственного образца 
о соответствующем уровне образования представление документов, перечисленных в пункте 
3.2 настоящего Положения, не требуется.

3.5. В случае отчисления учащегося в связи с его переводом в другую образовательную 
организацию или продолжения освоения им образовательной программы основного общего 
образования по иной форме обучения, а также в связи с переменой места жительства 
родителей (законных представителей) учащегося представляют заявление в организацию, в 
котором указывают причину выбытия, наименование общеобразовательной организации, в 
котором будет продолжено обучение учащегося, а также форму обучения.

3.6. Учащемуся или его родителям (законным представителям) выдаются следующие 
документы:
• личное дело учащегося;
• медицинская карта учащегося;
• ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года).

3.7. Образовательная организация, принявшее учащегося, обязано оформить его зачисление 
приказом руководителя и в течение трёх дней.

3.8. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и отдела образования учащийся, достигший возраста 15 лет, может 
оставить организацию до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего организацию до получения основного общего образования, и 
отделом образования в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 
общего образования по иной форме обучения.

»

3.9. Отчисление учащегося из организации для продолжения образования в очно-заочной 
(вечерней) форме возможно с момента достижения им возраста 15 лет по согласованию с 
отделом образования и на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних.

3.10. Решение об исключении учащегося оформляется приказом директора школы.
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