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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №24» 

 

РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО 

решением Педагогического совета приказом директора 

МБОУ СОШ №24 МБОУ СОШ №24 

протокол  №1 от 30.08.2018г. №103-1 от 03.09.2018г. 
 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий порядок определяет систему и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся из Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№24» (далее – ОУ и МБОУ СОШ №24 соответственно). 

1.2. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся следует 

осуществлять в соответствии с ст.28, ч.3 Федерального закона «Об 

Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Приказом МОиН РФ 

от 12.03.2014г. №177, Уставом МБОУ СОШ №24. 

1.3. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся проводится 

на принципах равных условий для всех обучающихся, за исключением лиц, 

которым в соответствии с Федеральным законодательством Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами предоставлены особые 

права (преимущества). 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся в МБОУ СОШ №24 производится в 

следующих формах: 

 перевод обучающегося в следующий класс; 

 перевод обучающегося в другую образовательную организацию. 
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2.2. Освоение основной образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном ОУ. 

2.3. Порядок и проведение промежуточной аттестации регулируется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №24. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.5. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию и не 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс. 

2.6.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс с академической задолженностью. 

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

2.8. Для проведения повторной промежуточной аттестации 

образовательным учреждением создается комиссия. 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.10.  Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей/законных 
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представителей оставляются на повторное обучение, либо при наличии 

соответствующих условий переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

2.11.  Перевод обучающихся на уровень основного общего и 

среднего общего образования оформляется приказом руководителя ОУ на 

основании решения Педагогического совета ОУ. 

2.12.  Перевод обучающихся в другую образовательную 

организацию производится по инициативе обучающегося или 

родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося по 

заявлению. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающегося из МБОУ СОШ №24 производится: 

 в связи с получением общего образования (завершением 

обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего 

Положения. 

3.2. Отчисление производится 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 другое ОУ; 

 по инициативе ОУ в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста  пятнадцати лет отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с ст.43 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» за неисполнение или нарушение Устава ОУ, Правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности; 

 в случае установления нарушения порядка приема в ОУ, 
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повлекшего по вине обучающегося, родителей/законных представителей его 

незаконное зачисление в ОУ; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей/законных представителей несовершеннолетнего обучающегося и 

ОУ; 

 в случае ликвидации ОУ. 

3.3. Основанием для отчисления является приказ руководителя 

образовательного учреждения об отчислении обучающегося из МБОУ СОШ 

№24. 

3.4. При досрочном отчислении ОУ в трехдневный срок после 

издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

ОУ или родителям/ законным представителям справку об обучении. 

3.5. При досрочном отчислении 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 МБОУ 

СОШ №24 в трехдневный срок выдает обучающемуся личное дело. 

3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников МБОУ СОШ №24, а 

также нормальное функционирование ОУ. 

3.9. В случае установления нарушения порядка приема в ОУ, 

повлекшего по вине обучающегося, родителей/ законных представителей его 

незаконное зачисление в ОУ руководитель ОУ издает приказ об отчислении 

на основании решения Педагогического совета. 

3.10.  В случае ликвидации ОУ органы местного самоуправления 

создают условия для перевода обучающихся в другие образовательные 

организации. 
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4. Порядок и основания восстановления обучающихся в 

образовательное учреждение 

4.1. Лицо, отчисленное из ОУ, по инициативе обучающегося до 

завершения освоения основной образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в ОУ в течение пяти лет после отчисления из 

него при наличии в нем свободных мест и с сохранением прежних условий 

обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо 

было отчислено (ст.62 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

 


