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1. Общие положения

1.1.  Порядок  и  основания  перевода,  отчисления  и  восстановления,
обучающихся по  основным  общеобразовательным  программам  общего
образования  (далее  -  Порядок)  МБОУ  Школа  №  17  (далее  –  Школа)
разработан  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ и на основании Устава
МБОУ Школа №17.

1.2. Настоящий Порядок обеспечивает гарантии прав обучающихся на
получение  общего  образования  и  устанавливает  общие  требования  к
процедуре  перевода,  отчисления  и  восстановления  обучающихся  по
основным программам общего образования. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся

2.1.  Обучающиеся  на  уровнях  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего    образования,  освоившие  в  полном  объеме
образовательную  программу  учебного  плана,  переводятся  в  следующий
класс.   Перевод  в  следующий  класс  осуществляется  по  решению
педагогического совета Школы.

2.2. На основании решения педагогического совета директором Школы
издается приказ о переводе обучающихся в следующий класс. 

2.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и
среднего  общего  образования,  не  освоившие  образовательной  программы
учебного  года  и  имеющие  академическую  задолженность  по  одному
предмету переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать  академическую  задолженность  в  течение  следующего
учебного  года.  Школа  обязана  создать  условия  обучающимся  для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль своевременности ее
ликвидации.  Аттестация  обучающегося,  условно  переведенного  в
следующий  класс,  по  соответствующему  предмету  проводится  в  течение
первой четверти учебного года и по мере готовности обучающегося. 



2.4. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической  задолженности  с  момента   ее  образования  и  имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам,   по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся по решению  психолого – медико – педагогической комиссии на
обучение  по  адаптивным  образовательным  программам  (в  специальные
(коррекционные)  классы  VII вида)  либо  продолжают  обучение  в  иных
формах. 

2.5.  Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу
предыдущего  уровня,  не  допускаются  к  обучению  на  следующем  уровне
общего образования. 

2.6.  Обучающиеся  могут быть  переведены из  одного  класса  в  другой
класс  внутри  Школы  в  течение  учебного  года  на  основании  заявления
родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося
при наличии свободных мест в классе и лишь в интересах обучающегося.
Свободными местами являются места в классах,  имеющих наполняемость
менее 25 обучающихся. 

2.7.  Обучающиеся могут быть переведены из одной группы в другую
группу  внутри  класса  (по  предметам:  иностранный  язык,  второй
иностранный язык, информатика, родной язык, родная литература) в течение
учебного года на основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося лишь в интересах обучающегося. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1.  Отчисление  обучающихся  из  Школы  оформляется  приказом
директора на следующих основаниях:
- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с
выдачей  документа  государственного  образца  о  соответствующем  уровне
образования;
-  в  связи  с  переводом  в  другую  общеобразовательную  организацию,
реализующую  образовательную  программу  соответствующего  уровня,  с
согласия родителей (законных представителей);
-  по  согласию  родителей  (законных  представителей),  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав, в связи с решением Педагогического
совета за неоднократное совершение грубых нарушений Устава Школы;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в
том числе ликвидация. 

3.2.  Выпускники  9-х  и  11-х  классов,  освоившие  образовательную
программу основного общего образования и среднего общего образования
после  прохождения  государственной  (итоговой)  аттестации  на  основании
решения педагогического совета считаются окончившими основное общее и
среднее  общее  образование  и  по  приказу  директора  отчисленными  из



Школы. 
3.3.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего  общего

образования,  не  прошедшие  итоговую  аттестацию  или  получившие  на
итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты  считаются
отчисленными из Школы, при этом им выдается справка об обучении или о
периоде обучения, по образцу, самостоятельно установленному Школой.   

3.4.  Отчисление  обучающегося  из  Школы,  с  целью  последующего
перевода  в  другую  образовательную  организацию,  осуществляется  по
письменному  заявлению  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего обучающегося. 

3.4.1. В заявлении указывается:  
   а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
   б) дата и место рождения;
   в) класс и профиль обучения (при наличии);
   г) наименование и местонахождение принимающей образовательной    
       организации;
   д) причины перевода в другую образовательную организацию.   

3.4.2.  Родители  (законные  представители)  обучающихся  могут
направить  в  Школу  заявление  об  отчислении  в  форме  электронного
документа  с  использованием  информационно  –  телекоммуникационных
сетей  общего  пользования,  в  том  числе  сети  «Интернет».  Заявление  об
отчислении  подписывается  обоими  родителями  (при  наличии),  в  случае
подачи  заявления  в  электронной  форме  –  с  использованием  электронной
цифровой подписи.

3.4.3.На  основании  заявления  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних  обучающихся  директор  Школы  издает  приказ  об
отчислении  обучающегося  в  связи  с  его  переводом  в  другую
образовательную организацию. 

3.4.4.Школа  выдает  родителям  (законным  представителям)
обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
-  ведомость  текущих  отметок,  которая  подписывается  руководителем  и
заверяется печатью Школы;
- медицинскую карту обучающегося. 

3.4.5.Принимающая  образовательная  организация  при  приеме
обучающегося,  отчисленного  из  Школы,  обязана  в  трехдневный  срок  в
произвольной форме уведомить о факте приема указанного обучающегося. 

3.4.6.  До подтверждения факта приема, отчисленного обучающегося в
принимающую  образовательную  организацию  ответственность  за
обеспечение гарантии права обучающихся на получение образования, несет
Школа. 

3.4.7.  Отчисление  детей  –  сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, из Школы осуществляется в соответствии с настоящим Порядком
при условии получения согласия органа опеки и попечительства.     

3.4.8.  Отчисление  обучающихся  из  Школы  в  образовательную



организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
адаптивным основным общеобразовательным программам, осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком на основании рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии.  

3.4.9.  Отчисление  обучающихся  из  учреждения  в  образовательную
организацию, в том числе санаторную, в которой проводятся необходимые
лечебные,  реабилитационные  и  оздоровительные  мероприятия,
осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Порядком  на  основании
заключения медицинской организации.   

3.5.По решению педагогического совета за совершенные неоднократно
грубые  нарушения  устава  Школы  допускается  исключение  из  Школы
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

3.5.1.  Исключение  обучающегося  из  Школы  применяется,  если  меры
воспитательного  характера  не  дали  результата  и  дальнейшее  пребывание
обучающегося  в  учреждении оказывает  отрицательное  влияние  на  других
обучающихся,  нарушает  их  права  и  права  работников  Школы,  а  также
нормальное его функционирование.  

3.5.2.  Под  неоднократным  нарушением  понимается  совершение
обучающимся  двух  и  более  нарушений  устава  и  Правил  внутреннего
распорядка Школы. 

3.5.3. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое
повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
-  причинения  ущерба  жизни  и  здоровью  обучающихся,  сотрудников,
посетителей Школы;
-  причинение  ущерба  имуществу  Школы,  имуществу  обучающихся,
сотрудников и посетителей; 
- дезорганизации работы Школы как образовательного учреждения.  

3.5.4. Решение об исключении обучающегося,  не получившего общего
образования,  принимается  с  учетом  мнения  его  родителей  (законных
представителей)  и  с  согласия  комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав местного органа самоуправления.

3.5.5.  Решение об исключении детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  принимается  с  согласия  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства. 

3.5.6.  Школа  незамедлительно  обязана  проинформировать  об
исключении  обучающегося  из  учреждения  его  родителей  (законных
представителей) и отдел образования местного органа самоуправления. 

3.5.7.  Комиссия  по  делам  несовершеннолетнего  и  защите  их  прав
совместно с органом   местного самоуправления и родителями (законными
представителями)  несовершеннолетнего,  исключенного  из  Школы,  в
месячный  срок  принимает  меры,  обеспечивающие  трудоустройство  этого
несовершеннолетнего  и  (или)  продолжение  его  обучения  в  другом
образовательном учреждении.   

3.5.8.  Меры  дисциплинарного  взыскания  не  применяются  к
обучающимся  по  образовательным  программам  начального  общего



образования, к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой  психического  развития  и  различными  формами  умственной
отсталости), а также во время болезни и каникул.

3.5.9.  Применение  мер  дисциплинарного  взыскания  оформляется
приказом  директора  Школы,  который  доводится  до  обучающегося  и  его
родителей (законных представителей)  несовершеннолетнего обучающегося
под  роспись  в  течение  трех  учебных  дней  со  дня  его  издания.  Отказ
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося  ознакомиться  с  указанным  приказом  под  роспись,
оформляется актом.

3.6.  В  случае  прекращения  деятельности  (ликвидация,  реорганизация)
Школы,  аннулирования  соответствующей  лицензии,  лишения
государственной  аккредитации  по  соответствующей  образовательной
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по
соответствующей  программе,  а  также  в  случае  приостановления  действия
лицензии, приостановления государственной аккредитации полностью или в
отношении  отдельных  уровней  образования  решение  об  определении
принимающей  государственной,  муниципальной  образовательной
организации принимает учредитель. 

4. Порядок и основания восстановления

4.1.  Восстановление  обучающегося,  если  он  досрочно  прекратил
образовательные  отношения,  проводится  в  соответствии  с  Правилами
приема.

4.2.   Для обучения по образовательным программам среднего общего
образования  прием  выпускников  9  –  х  классов  в  Школу  проводится  в
соответствии с Правилами приема.

4.3.  Восстанавливаются для прохождения повторной ГИА, не ранее чем
через  год  обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  или  получившие  на  ГИА
неудовлетворительные  результаты  более  чем  по  одному  обязательному
учебному  предмету,  либо  получившие  повторно  неудовлетворительный
результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки.
Для  прохождения  повторной  ГИА  указанные  лица  восстанавливаются  в
учреждении в соответствии с Правилами приема на срок, необходимый для
прохождения ГИА. 


