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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МБОУ «Школа № 17» (далее Порядок) разработан в соответствии с 

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

Российской Федерации», Приказом  Минобрнауки России от 15 марта 2013г. №185. 

1.2. Настоящий порядок регулирует процесс перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в МБОУ «Школа № 17» (далее – Школа). 

 

II. Порядок и основания перевода учащихся  

МБОУ «Школа № 17» 

2.1. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, освоившие в полном объеме 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. 

2.3. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам четвертные и 

годовые отметки «5», поощряются губернаторской грамотой и премией.  

 Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам  годовые отметки  

«5», поощряются  школьной грамотой.  

2.4. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего  образования, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету или нескольким предметам, курсам (имеющие годовую оценку «2» или не 

аттестованные), переводятся в следующий класс условно и обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося.   

2.5. В личное дело учащегося вносится запись «Условно переведен». 

2.6. Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической  задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучения, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по  индивидуальному учебному плану. 
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2.7. Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, по 

соответствующему предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.8. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав 

которой утверждается школой в количестве не менее двух учителей 

соответствующего профиля и председателя комиссии в лице зам. директора по УВР. 

III. Порядок и основания отчисления 

3.1.Отчисление учащихся из Школы оформляется приказом директора на 

следующих основаниях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, с согласия 

родителей (законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового 

места учебы; 

- 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 Управления образования Полысаевского 

городского округа. 

 3.2. По решению педагогического совета за неисполнение или  нарушение 

Устава Школы, правил внутреннего распорядка 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, а также нормальное функционирование Школы. Отчисление учащегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии со статьей  

43 пунктом 8 Федерального закона РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», в соответствии с пунктом 4, 9 Приказа Минобрнауки 

России от 15 марта 2013г. №185. 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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 
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родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

Управление образования Полысаевского городского округа. 

3.5.  Управление образования Полысаевского городского округа и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 

Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.6. 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. 

3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

IV. Порядок и основания восстановления 

4.1 Лицо, отчисленное из Школы, по инициативе учащегося имеет право на 

восстановление для обучения в Школе при наличии свободных мест (свободными 

местами являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся) и с 

сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в 

котором указанное лицо было отчислено.  

4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4.3. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет.  

4.4. Восстановление учащихся производится приказом директора  Школы. 

4.5. При восстановлении в школе заместитель директора по учебной – 

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности (при наличии таковой).  

4.6. Учащимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца. 
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