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Правила порядка и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся МБОУ СОШ№4 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее Правила) разработан в соответствии с 

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

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №30067 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 (далее  - Школа). 

1.2. Правила регулируют процесс перевода, отчисления и восстановления, 

обучающихся в Школе. 

1.3. Правила утверждены с учетом мнения Педагогического совета и Совета 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Настоящие Правила порядка и основания перевода, отчисления и 

восстановления, обучающихся размещается на официальном сайте Школы в 

сети Интернет. 

 

II. Правила порядка и основания перевода обучающихся Школы 

 

2.1. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.2. Перевод в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

2.3. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о 

переводе в следующий класс обучающихся Школы.  

2.4. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному 



предмету. Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам, переводятся в следующий класс условно. 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать ее в течение I четверти следующего учебного года. 

2.7. Обучающиеся, 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. 

2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Школе. 

2.9. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой в одной параллели 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест в классе и лишь в интересах 

обучающегося.  

2.10. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

III. Правила порядка и основания отчисления 

 

3.1. Отчисление обучающегося из Школы оформляется приказом директора на 

следующих основаниях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящих Правил. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:  

- по инициативе 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случае ликвидации учреждения; 



- по инициативе Школы в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

3.3. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, в качестве 

меры дисциплинарного взыскания, применяется в случае неоднократного 

неисполнения или нарушения обучающимся Устава Школы, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Департамент образования и молодежной политики администрации 

города. 

3.8. Департамент образования и молодежной политики администрации города и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

3.9. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.10. Не допускается применение отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания к учащимся начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.11. Не допускается применение отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического 

отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  



3.12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Школой. 

 

IV. Правила порядка и основания восстановления 

 

4.1. Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе обучающегося имеет право на 

восстановление в Школе при наличии свободных мест. Свободными местами 

являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. 

4.2. Восстановление обучающихся после отчисления производится на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4.3. Восстановление обучающихся производится приказом директора Школы. 

 


