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ПОЛОЖЕНИЕ 

О порядке отчисления, перевода и восстановления обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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Общие положения 

1.1 Настоящий  Порядок  регламентирует основания  перевода,   отчисления  и 

восстановления обучающихся  в МБОУ «ООШ №10» с.Штурбино. 
1.2. Целями данного положения являются: 

обеспечение соблюдения конституционного права граждан РФ на образование; 
защита прав обучающихся; 
исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

общеобразовательных учреждений. 
1.3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом д) пункта 2) части 2 

статьи 29; части 2 статьи 30; частей 4, 5, 6, 7, 8 статьи 43; статьи 61; части 2 статьи 62 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 
1.4. Образовательная организация проводит перевод, отчисление и восстановление 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования,  уставом образовательной организации, данным Порядком. 
1.5. Для целей применения настоящего Порядка понятие перевода применяется в 

случаях: 
перевода обучающихся в следующий класс; 
перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую; 
перевода обучающихся в другую образовательную организацию. 

1.6. Перевод в следующий класс осуществляется при успешном освоении 

образовательной программы, в том числе, положительных результатах промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 
1.7. Решение о переводе в следующий класс производится на основании решения 

педагогического совета и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 
1.8. Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на 

другую. Перевод с одной образовательной программы на другую производится на 

основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей), решения 

педагогического совета и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

1.9. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной организации, 

имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной программы, 

осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

1.10. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих документов: 

заявления обучающихся или родителей (законных представителей), справки об обучении 

или периоде обучения, подтверждающей выполнение образовательной программы за 

соответствующий период. 

Порядок отчисления обучающихся: 

2.1. Отчисление обучающегося может быть произведено: 
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 



- по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся  отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

 

 МБОУ «ООШ №10» с.Штурбино осуществляет отчисление обучающихся: 
при переводе в другие общеобразовательные учреждения района; 
при переводе в общеобразовательные учреждения, находящиеся в другой местности; 
в связи с окончанием общеобразовательного учреждения; 
при переводе в вечерние сменные общеобразовательные учреждения; 
-в случае ликвидации (реорганизации ) учреждения 
при неоднократном грубом нарушении Устава школы и других противоправных 

действиях. 
2.2. Отчисление обучающихся при переводе в другое общеобразовательное учреждение 

района осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) и 

справки-подтверждения из общеобразовательного учреждения, куда переходит ученик 

для дальнейшего продолжения обучения. 
На основании этих документов оформляется личное дело, где фиксируются место и 

причина выбытия. Составляется ведомость четвертных (полугодовых) и текущих 

оценок, которые заверяются подписью классного руководителя и директора  учреждения 

и ставится печать (если выбытие происходило в середине учебного года). 
В книге приказов по учащимся пишется приказ об отчислении с указанием из какого 

класса, по какой причине и куда отчисляется ученик. В алфавитной книге делается 

отметка о выбытии с указанием номера приказа об отчислении, места и причины 

выбытия. 
2.3. Отчисление обучающихся при переводе в общеобразовательные учреждения, 

находящиеся в другой местности, осуществляется в том же порядке, что и в другие 

общеобразовательные учреждения МО «Красногвардейский район» за исключением 

того, что основанием является только заявление родителей (законных представителей). 
2.4. Отчисление обучающихся в связи с окончанием общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании приказа об окончании школы. 
В личном деле делается отметка об окончании с последующей сдачей его в архив. В 

алфавитной книге делается отметка об отчислении в связи с окончанием школы с 

указанием номера и даты приказа. 
2.5. Отчисление обучающихся из учреждений за совершение противоправных действий, 

грубое и неоднократное нарушение Устава общеобразовательного учреждения 

допускается: 

а) при достижении ими 15 лет по решению Комиссии по делам несовершеннолетних 

б) решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 

попечительства; 

в) об отчислении учащегося учреждение обязано в 3-дневный срок проинформировать 

управление образования администрации МО «Красногвардейский район»; 

г) Управление образования совместно с родителями (законными представителями) 

отчисленного в месячный срок принимают меры по его трудоустройству или 

определению в другое общеобразовательное учреждение для продолжения 

обучения. 

 

 

 



 

Грубым нарушением Устава признается нарушение, которое повлекло за собой 

тяжкие последствия или реальную угрозу их наступления в виде: 

* причинения ущерба жизни и здоровью (физическое или психическое насилие) 

обучающихся, работников Школы, посетителей; 

 * дезорганизации работы Школы; 

 * оскорбление участников образовательного процесса и посетителей школы (грубые 

словесные выражения, нецензурная брань оскорбление чести и достоинства); 

 * употребление и распространение алкоголя, наркотических и психотропных 

средств, табачных изделий; 

 *непосещение в течение длительного времени занятий без уважительной причины 

(прогулов). 
2.6.     Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 
По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и управления образованием администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район», обучающийся может 

оставить  учреждение  до получения общего образования для продолжения обучения в 

вечерней школе с целью получения  основного общего образования: 

а) при достижении им 15 лет отчисление  осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), справки-подтверждения из СОШ и по 

согласованию с УО администрации района; 

б) не достигнувших 15 лет – на основании заявления родителей (законных 

представителей), решения комиссии по делам несовершеннолетних, с 

согласованием с Управлением образования администрации  района , справки 

подтверждения из СОШ. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего  учреждение  до 

получения основного общего образования, и Управление образования  администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район» в месячный срок принимает 

меры обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме 

обучения. 
3. Порядок восстановления обучающихся 

3.1. Лицо, отчисленное из образовательной организации по инициативе 

обучающегося, имеет право на восстановление для обучения в этой организации в течение 

одного года после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением 

прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное 

лицо было отчислено. 

3.2. Образовательная организация вправе принимать решение о восстановлении 

(зачислении) обучающегося после проведения контрольного тестирования (просмотра) с 

целью определения уровня его подготовки. 
3.3. Зачисление обучающегося производится приказом руководителя 

образовательной организации на основании решения педагогического совета. 
3.4. Обучающиеся, восстановленные в образовательную организацию, обязаны погасить 

академическую задолженность, если таковая имела место 
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