
ПРИНЯТ                                                                                                                                                                                   

Педагогическим советом  

(протокол от  25.01.2016 №3) 

с учётом мнения  Совета родителей  

(протокол от 22.01.2016 №3)         

с учётом мнения Совета учащихся  

(протокол от 22.01.2016 №3)                                                                                                                                                                                                               

УТВЕРЖДЕН 

приказом 

от 27.01.2016  №19 

 

 

Порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся  

МБОУ «СОШ №16 имени Д.М.Карбышева» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУ 

«СОШ №16 имени Д.М.Карбышева» (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Приказом  МО и Н РФ 

от 30.08.2013г № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального, общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями).
 

 1.2.Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения  прав учащихся МБОУ 

«СОШ №16 имени Д.М.Карбышева» (далее - школа) на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.  

1.3. Порядок регулирует процесс перевода, отчисления и восстановления учащихся 

в школе. 

1.4. Порядок  обязателен для исполнения всеми педагогическими работниками  

школы, учащимися и их родителями (законными представителями).  

 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. Учащиеся по образовательным программам   начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс.  Перевод в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

2.2. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о 

переводе в следующий класс учащихся школы. Приказ доводится до сведения 

родителей (законных представителей) учащихся в течение 3 дней. 

2.3.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно и обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. В личное дело учащегося вносится запись «условно переведен». 

2.5. В случае если учащийся, условно переведенный в следующий класс, не 

ликвидирует в пределах учебного года академическую задолженность по предмету, 

он не может быть переведен в следующий класс. 

2.10. Учащиеся школы по образовательным программам начального общего и 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 



установленные сроки академической задолжности с момента её образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное  

обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным  

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо  на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.11. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы  начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

2.12. Переход учащихся в класс, обучающийся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе  начального общего и основного общего 

образования осуществляется на основании заключения психолого– медико –

педагогической комиссии (ПМПК) и с согласия родителей. 

2.13. Переход учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей – инвалидов, а также детей нуждающихся в длительном лечении, на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому осуществляется 

на основании личного заявления родителя (законного представителя) о переводе на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому, заключения 

врачебной комиссии  медицинской организации. 

2.14. Переход учащихся из школы в  другую общеобразовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014г. № 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». 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1.Отчисление учащихся из школы оформляется приказом директора на 

следующих основаниях: 

-  в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - в связи с переходом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей); 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места 

жительства; 

- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа городского управления 

образования администрации г. Черногорска, учащийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить до получения общего образования; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

3.2. По решению педагогического совета за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, в соответствии со статьей  43 пунктом 4 

Федерального Закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», допускается применение отчисления несовершеннолетнего 



учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы.  

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей 

(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  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 городского 

управления образования администрации г.Черногорска. 

3.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

городское управление образованием администрации г. Черногорска. 

3.5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

 

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1. Процедура восстановления не предусмотрена. 

 


