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Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся
«К

1. Общие положения
1.1. Настоящее П олож ение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, Ф едерального закона 
от 29.12.2012 №  273-03 «Об образовании в Российской Ф едерации»,.П риказом М инобрнауки России 
от 12.03.2014 №  177 «Об утверж дении Порядка и условий осуществления перевода обучаю щ ихся из 
одной организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 
организации, осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательным
программам соответствую щ их уровня и направленности», Уставом ОО.
1.2. Настоящий локальны й акт регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучаю щ ихся М БО У  «Саввушинская СОШ ».
1.3. Настоящее П олож ение принимается Педагогическим советом, согласуется с Управляю щим 
советом М БО У «Саввуш инская  СОШ ».и утверждается приказом директора школы.
1.4. Настоящее Полож ение является локальным нормативным актом, регламентирующим 
деятельность М БО У  «Саввуш инская  СОШ ».
1.5. Настоящее П оложение подлежит обязательному опубликованию  на официальном сайте 
М БОУ «Саввушинская СОШ ».

2. П орядок и основания перевода обучающихся в 
следующ ую возрастную группу, класс

2.1. О бучаю щ иеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, освоивш ие в полном объеме образовательную  программу учебного 
года и успеш но прош едш ие промежуточную  аттестацию (порядок и условия проведения 
промежуточной аттестации регламентируются П оложением о порядке проведения промежуточной 
аттестации) переводятся в следую щ ий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим 
советом и оформляется приказом директора ОО.
2.2. О бучаю щ иеся на ступени начального общего и основного общ его образования, имеющие по 
итогам учебного года академическую  задолж енность по одному предмету или нескольким 
предметам, переводятся в следую щ ий класс условно.
2.3. О бучаю щ иеся обязаны ликвидировать академическую задолж енность в пределах одного года с 
момента её образования. Образовательная организация обязана создать условия обучающ имся для 
ликвидации этой задолж енности и обеспечить контроль за своевременностью  ее ликвидации.



2 -.О тветственность за ликвидац ию  учащ имися академической задолж енности возлагается на их 
гонителей (законных представителей).
2 5 О б\ чающиеся, имею щие академическую  задолженность, вправе пройти промежуточную 

естацию по соответствую щ ему учебному предмет, курсу не более двух раз в сроки, определяемые 
Учреждением.

Аттестация обучающ ихся, условно переведенных в следую щий класс, по соответствую щ им учебным 

предметам проводится по мере готовности обучающегося в течение учебного года.
В первый раз обучающ ийся ликвидирует  академическую  задолж енность учителю , преподающему 
данный предмет.
При отрицательном результате аттестации директор вправе назначить повторную аттестацию. Для 
проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается 
комиссия. Состав комиссии в количестве не менее двух учителей соответствую щ его профиля 
утверждается приказом директора.
2.6. В случае если обучаю щ иеся, условно переведенные в следую щ ий класс, не ликвидирую т в 
течение учебного года академ ическую  задолж енность по предмету, они не могут быть переведены в 
следующий класс.
2.7. Обучающ иеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не ликвидировавш ие в установленны е сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированны м образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану.
2.8.. Обучаю щ иеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в ф орме семейного образования, не ликвидировавш ие в установленные 
сроки академической задолж енности, продолж аю т получать образование в Школе.
2.9. Обучаю щ иеся для продолжения обучения по соответствую щ им образовательным программам 
могут быть переведены в другую  Ш колу в следую щих случаях:

по инициативе соверш еннолетнего  обучающ егося или родителей (законных представителей) 
или в связи со сменой места жительства;

в случае прекращения деятельности ОО, аннулирования лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, лиш ения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе;

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отнош ении отдельных уровней образования.

III. Перевод соверш еннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей)

3.1. В случае перевода соверш еннолетнего обучаю щ егося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучаю щ егося по инициативе его родителей (законных представителей) 
совершеннолетний обучаю щ ийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося:

осущ ествляю т выбор принимаю щей организации;
обращаются в выбранную  организацию  с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет;
при отсутствии свободны х мест в выбранной организации обращ аю тся в органы местного 

самоуправления для определения принимаю щей организации из числа муниципальных 
образовательных организаций;

обращаются в исходную организацию  с заявлением об отчислении обучаю щ егося в связи с 
переводом в приним аю щ ую  организацию.



Заявление о переводе мож ет быть направлено в форме электронного документа с 
использованием сети Интернет.
3.2. В заявлении соверш еннолетнего  обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучаю щ егося об отчислении в порядке перевода в принимаю щ ую
: г~анизацию указываются:
I Фамилия, имя, отчество (при Наличии) обучающегося;
: оатз  рождения;
з* направленность группы,
г зсласс и профиль обучения (при наличии);
г наименование принимаю щ ей организации. В случае переезда в другую  местность указывается 
только населенный пункт, с у б ъ ек т  Российской Федерации.
5 3 На основании заявления совершеннолетнего обучаю щ егося или родителей (законных 
" с о с т а в и т е л е й )  несоверш еннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная 
гогаш ваци я  в трехдневны й срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 
“ гслдке перевода с указанием принимаю щ ей организации.
3 -  Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающ емуся или родителям (законным 
~зеоставителям) несоверш еннолетнего обучающегося следую щ ие документы: 

личное дело обучаю щ егося;
документы, содерж ащ ие информацию  об успеваемости обучающ егося в текущем учебном 

~:о> (выписка из классного ж урнала с текущ ими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя 
уполномоченного  им лица).

3-5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 
:*:унающихся в приним аю щ ую  организацию  в связи с переводом из исходной организации не 
отпускается.3.6. Указанны е в пункте 2.4. настоящего Положения документы представляются 
совершеннолетним обучаю щ имся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающ егося в принимаю щ ую  организацию  вместе с заявлением о 
зачислении обучаю щ егося в указанную  организацию  в порядке перевода из исходной организации и 
“ гедъявлением оригинала документа, удостоверяю щ его личность соверш еннолетнего  обучающегося 
о; родителя (законного представителя) несоверш еннолетнего обучающ егося.

J

З.- . Зачисление обучаю щ егося в принимаю щ ую  организацию в порядке перевода оформляется 
распорядительным актом руководителя принимаю щей организации (уполномоченного им лица) в 
течение трёх рабочих дней после приема заявления и документов, указанны х в пункте 2.4. 
настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.
3.8. П ринимаю щ ая организация при зачислении обучающ егося, отчисленного из исходной 
организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
р у ч аю щ е го с я  в порядке перевода письменно уведомляет исходную  организацию  о номере и дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося в приним аю щ ую  организацию .



IV. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности исходной организации, 
аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной 
аккредитации по соответствующ ей образовательной программе; в случае приостановления  

действия лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных уровней 

образования
4.1. При принятии решения о прекращении деятельности исходной организации в 
соответствующем распорядительном акте Учредителя указывается принимаю щая организация 
(перечень принимаю щ их организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, 
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод.
О предстоящем переводе исходная организация в случае прекращения своей деятельности обязана 
уведомить соверш еннолетних обучающ ихся, родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетних обучаю щ ихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 
издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности исходной организации, а 
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 
уведомление долж но содерж ать сроки предоставления письменных согласий лиц, на перевод в 
принимаю щую  организацию.
4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучаю щ ихся, исходная организация 
обязана уведомить Учредителя, совершеннолетних обучаю щ ихся или родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетних обучающихся в письменной форме, а такж е разместить 
указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:

В случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности - в 
течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;

В случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с момента 
внесения в Реестр лицензий сведений, содерж ащих информацию о принятом федеральным органом 
исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции по контролю и надзору в сфере образования, или 
органом исполнительной власти субъекта Российской Ф едерации, осущ ествляю щ им переданные 
Российской Ф едерацией полномочия в сфере образования, решении о приостановлении действия 

Щ лицензии на осуществление образовательной деятельности;
В случае лиш ения исходной организации государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия государственной 
аккредитации полностью  или в отнош ении отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих 
дней с момента внесения в Реестр организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию  образовательным программам, сведений, содерж ащих 
информацию о принятом ф едеральным органом исполнительной власти, осущ ествляю щ им функции 
то контролю и надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 

. Российской Ф едерации, осущ ествляю щ им переданные Российской Ф едерацией полномочия в сфере 
)бразования (далее - аккредитационны е органы), решении о лиш ении исходной организации 
государственной аккредитации полностью или по соответствующ ей образовательной программе или 

приостановлении действия государственной аккредитации полностью или в отнош ении отдельных 
ровней образования;

В случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 
эответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у исходной организации 
^сутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 
юударственной аккредитации по соответствую щ ей образовательной программе и прилагаемых к 
[му документов к рассмотрению  по существу - в течение пяти рабочих дней с момента наступления 
азанного случая;

В случае отказа аккредитационного  органа исходной организации в государственной 
кредитации по соответствую щ ей образовательной прбграмме, если срок действия государственной 
кредитации по соответствующ ей образовательной программе истек, - в течение пяти рабочих дней 
момента внесения в Реестр организаций, осущ ествляющ их образовательную деятельность по

_



имеющим государственную аккредитацию  образовательным программам, сведений, содерж ащих 
информацию  об издании акта аккредитационного органа об отказе исходной организации в 
государственной аккредитации по соответствую щ ей образовательной программе.
4.3. Учредитель, за исклю чением случая, указанного в__пункте 3.2. настоящего Положения,
осуществляет выбор приним аю щ их организаций с использованием:

Информации, предварительно .полученной от исходной организации, о списочном составе 
обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ;

Сведений, содерж ащ ихся в Реестре организаций, осущ ествляю щ их образовательную 
деятельность по имею щим государственную аккредитацию образовательным программам.
4.4. Учредитель запраш ивает  выбранные им из Реестра организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную деятельность по имею щим государственную аккредитацию  образовательным 
программам, организации, осущ ествляю щ ие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, о возможности перевода в них обучающихся.

Руководители указанны х организаций или уполномоченны е ими лица долж ны в течение 
десяти рабочих дней с момента получения соответствую щ его запроса письменно проинформировать
о возможности перевода обучаю щ ихся.
4.5. Исходная организация доводит  до сведения обучаю щ ихся и их родителей (законных 
представителей) полученную  от учредителя информацию  об организациях, реализующих 
соответствующие образовательны е программы, которые дали согласие на перевод обучаю щ ихся из 
исходной организации, а такж е о сроках предоставления письменных согласий, на перевод в 
принимаю щую  организацию . Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с 
момента ее получения и вклю чает в себя: наименование принимаю щей организации (принимаю щих 
организаций), перечень образовательных программ, реализуемых организацией, количество 
свободных мест.
4.6. После получения соответствую щ их письменных согласий, исходная организация издает 
распорядительный акт об отчислении обучающ ихся в порядке перевода в принимаю щую 
организацию с указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 
аннулирование лицензии, лиш ение организации государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе, истечение срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе).
4.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимаю щ ую  организацию  совершеннолетний 
обучающийся или родители (законные представители) несоверш еннолетнего обучающегося 
указываю т об этом в письменном заявлении.
4.8. Исходная организация передает в принимаю щ ую  организацию  списочный состав обучающихся, 
копии учебных планов, соответствую щ ие письменные согласия, личны е дела обучающ ихся.
4.9. На основании представленных документов принимаю щая организация издает 
распорядительный акт  о зачислении обучающихся в приним аю щ ую  организацию  в порядке перевода 
в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием лицензии, 
пр и останоы ен ием  действия лицензии, лиш ением исходной организации государственной 
аккредитации по соответствующ ей образовательной программе, приостановлением действия 
государственной аккредитации полностью или в отнош ении отдельны х уровней образования, 
истечением срока действия государственной аккредитации по соответствую щ ей образовательной 
программе.

В распорядительном акте о зачислении делается запись, о зачислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, класса, 
формы обучения.
4.10. В принимаю щ ей организации на основании переданных личны х дел на обучающихся 
формируются новы е личны е дела, вклю чаю щ ие в том числе выписку из распорядительного акта о 
зачислении в порядке перевода, и соответствую щ ие письменные согласия
обучающихся и родителей (законных представителей) несоверш еннолетних обучающ ихся.



V. П орядок и основания отчисления обучающихся  
(Прекращ ение образовательных отношений)

5.1. О бразовательные отнош ения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
М БО У «Саввуш инская СО Ш ».: - •

1) в связи с заверш ением основного общего образования с выдачей документа 
государственного образца о соответствую щ ем уровне образования;

2 ) досрочно.
5.2. О бразовательные отнош ения могут быть прекращены досрочно в следую щ их случаях:
1) по инициативе обучающ егося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучаю щ егося, в том числе в случае перевода обучаю щ егося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую  организацию, осущ ествляю щ ую  образовательную 
деятельность;
2) по инициативе У чреждения в случае применения к учащ емуся, достигш ем у возраста пятнадцати 
лет, отчисления как меры дисциплинарного  взыскания, а такж е в случае установления нарушения 
порядка приема в У чреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 
Учреждение. Решение об отчислении несоверш еннолетнего учащегося, не получившего основного 
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несоверш еннолетних и защ ите их прав. Решение об отчислении детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защ ите их прав и органа опеки и попечительства. По реш ению  
Педагогического совета У чреждения за неоднократное совершение дисциплинарны х проступков 
(неисполнение или наруш ение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов У чреждения) допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего учащ егося, достигш его возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несоверш еннолетнего учащегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейш ее 
его пребывание в У чреждении оказы вает  отрицательное влияние на других учащ ихся, нарушает их 
права и права работников Учреж дения, а также нормальное функционирование Учреждения;
3) по обстоятельствам, не зависящ им от воли обучаю щ егося или родителей (законных 
представителей) несоверш еннолетнего обучающегося и организации, осуществляющ ей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляю щ ей 
образовательную деятельность.

5.3. Досрочное прекращ ение образовательных отношений по инициативе обучающ егося или 
родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего обучающ егося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
обучающегося перед образовательной организацией.

5.4. Основанием для прекращения образовательных отнош ений является распорядительный 
акт директора образовательной организации на основании заявления родителей (законных 
представителей) об отчислении обучающ егося из этой организации. Если с обучаю щ имся или 
родителями (законными представителями) несоверш еннолетнего обучаю щ егося заключен договор об 
оказании платных образовательны х услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 
такой договор расторгается на основании распорядительного акта Учреждения, об отчислении 
обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающ егося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами У чреждения, прекращаются 
с даты его отчисления из образовательной организации,

5.5. При досрочном прекращении образовательных отнош ений образовательная организация, 
в трехдневный срок после издания распорядительного акта, об отчислении обучающ егося выдает 
лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении или о периоде обучения.

VI. Восстановление обучающихся

6.1. Обучаю щ иеся отчисленны е из М БО У  «Саввуш инская СОШ »., по инициативе обучающегося до



ления освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 
ния в течение пяти лет  после отчисления, при наличии свободны х мест и с сохранением 
-шх условий обучения, но не ранее завершения учебного года (семестра), в котором указанное 
было отчислено.
эрядок и условия восстановления обучающ егося, отчисленного по инициативе образовательной 
изации, определяю тся локальны м нормативным актом этой организации.
1раво на восстановление в образовательную  организацию имею т лица, не достигш ие возраста 
шадцати лет.
Лри восстановлении обучаю щ егося в образовательной организации устанавливается порядок и
1 ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).
Обучающимся, восстановленным в М БО У  «Саввуш инская СОШ »., и успеш но прошедшим 
дарственную (итоговую) аттестацию , выдается государственный докум ент об образовании.

VII Заключительные положения

5.1. С порные вопросы, возникаю щие между ОО и родителями (законными представителями) 
фиеме (зачислении) и отчислении обучающ ихся, решаются совместно с Учредителем
5.2. Споры, не урегулированны е путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

ювленном законодательством Российской Федерации.
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