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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся в  

МКОУ «Артемовская СОШ» 

 

1. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного общеобразова-

тельного учреждения в другое 

1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную про-

грамму учебного года, переводятся в следующий класс. 

1.2. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по ито-

гам учебного года академическую задолженность. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным пла-

ном, и в порядке, установленном учреждением. 

1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин призна-

ются академической задолженностью. 

1.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

1.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в те-

чении следующего года возлагается на их родителей (законных представителей). 

1.7. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего-

ся, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образо-

вания, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

1.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не бо-

лее двух раз в сроки, определяемые учреждением, осуществляющим образовательную деятель-

ность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом от-

пуске или отпуске по беременности и родам. 

1.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением создается ко-

миссия. 

1.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной ат-

тестации. 

1.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 

1.12. Обучающиеся в учреждении по образовательным программам начального общего и 

основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической за-

долженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-

лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образо-

вательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и основного об-

щего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организа-
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ции. 

1.14. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII, X классов принимается пе-

дагогическим советом учреждения и утверждается приказом директора. 

1.15. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

1.16. Начальное общее образование, основное общее образование образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

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

нию на следующих уровнях общего образования.   

1.17. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающе-

гося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправ-

ления, осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразова-

тельную организацию до получения основного общего образования, и органом местного само-

управления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в месячный 

срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной про-

граммы основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоуст-

ройству. 

1.18. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

Условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности, устанавливают об-

щие требования к процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, в которой он обучается (далее - 

исходная организация), в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее - 

принимающая организация), в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

 - в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия го-

сударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной ак-

кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

1.19. Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается получени-

ем подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных обучающихся. 

На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная ор-

ганизация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации. 

Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном го-

ду (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной атте-
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стации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномо-

ченного им лица). 

1.20. Директор учреждения обязан в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомлять исходную организацию о 

номере и дате приказа о зачислении обучающегося.  
1.21. При переводе на обучение по имеющим государственную аккредитацию образова-

тельным программам начального общего и основного общего образования выбор языка образо-

вания, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 
2. Порядок отчисления обучающихся общеобразовательных учреждений 

2.1. Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим       основаниям: 

 в связи с завершением основного общего   образования с выдачей документа государст-

венного образца о соответствующем  уровне образования; 

 в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее общеобра-

зовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

 в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение с 

согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав; 

 в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению родите-

лей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения ре-

бенка; 

 оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, учреждения по согласию 

родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защи-

те их прав и при согласовании с Управлением образования до получения им основного 

общего образования. 

2.2. В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего образования администрация учре-

ждения представляет в Управление образования следующие документы: 

 заявление родителей (законных представителей); 

 ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося; 

 психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 

 справку о посещаемости и успеваемости обучающегося; 

 акт о проделанной работе с обучающимся; 

 документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного обще-

образовательного учреждения. 

2.2.1. Ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося, 

достигшего пятнадцати лет, рассматривается в управлении образования в присутствии: 

 компетентного представителя общеобразовательного учреждения; 

 родителей (законных представителей) обучающегося; 

 специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту жи-

тельства обучающегося). 

Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных специалистов и представите-

лей обеспечивает общеобразовательное учреждение, обратившееся с ходатайством. 

2.3. За неисполнение или нарушение устава учреждения, правил внутреннего распорядка, 

и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образова-

тельной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыска-

ния - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

2.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образователь-
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ной программе начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

2.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания учреждение, должно учитывать тя-

жесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, пре-

дыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также 

мнение советов обучающихся, советов родителей. 

2.7. По решению учреждения, за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 

допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из учреждения, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовер-

шеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и ме-

ры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учрежде-

нии, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права ра-

ботников, а также нормальное функционирование учреждения. 

2.8. 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. Решение об отчислении детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

2.9. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении несовершен-

нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образова-

ния. Управление образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося, отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, отчислении 

граждан в общеобразовательном учреждении 

3.1. В случае отказа гражданам в приеме в школу и других разногласий при переводе и 

отчислении (исключении) обучающихся родители (законные представители) имеют право обра-

титься с письменным заявлением в Управление образования. 

 3.2. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 


