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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

г. Бузулука «Гимназия №1 имени дважды Героя Советского Союза, летчика- 

космонавта Романенко Юрия Викторовича»

1. Общие положения

1. Н астоящ ий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со статьями 

43,58,61,62 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-Ф 3 «Об образовании в Российской 

Ф едерации», Порядком и условиями осущ ествления перевода обучаю щ ихся из одной 

организации, осуществляю щей образовательную  деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общ его и среднего общ его образования, в 

другие организации, осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательным 

программам соответствую щ их уровня и направленности (утверждён приказом 

М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 12.03.2014 г. №  177, 

зарегистрирован М инистерством ю стиции Российской Ф едерации 08.05.2014 г., per. №  

32215), на основании Устава школы.

2. Н астоящ ий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся.

2. Перевод обучающихся

2.1.Обучаю щ иеся, освоивш ие в полном объеме образовательную  программу учебного 

года, по реш ению  педагогического совета, переводятся в следую щ ий класс приказом 

директора.

2. 2. Обучающиеся, не прош едш ие промеж уточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющ ие академическую  задолж енность, 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. Организация обязана создать условия 

обучаю щ имся для ликвидации этой задолж енности и обеспечить контроль за 

своевременностью  ее ликвидации.

2.4. А ттестация обучающегося, условно переведённого в следую щ ий класс, по 

соответствую щ ему учебному предмету проводится по заявлению  родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучаю щ егося в течение учебного года.

Ф орма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

директором школы в количестве не менее двух учителей соответствую щ его профиля. При 

положительном результате аттестации педагогический совет принимает реш ение о 

переводе обучаю щ егося в класс, в которы й он был переведён условно. При 

отрицательном результате аттестации руководитель организации вправе по заявлению  

родителей (законных представителей) обучаю щ егося назначить повторную  аттестацию . В 

случае если обучаю щийся, условно переведённый в следующ ий класс, не ликвидирует в
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течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть 
переведён в следующий класс. 
2.4.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии  либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 
2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают  
получать образование в школе. 
2.6. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, совершеннолетний 
обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося: 
- осуществляют выбор принимающей организации; 
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 
числе с использованием сети Интернет; 
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Управление 
образования администрации города Бузулука для определения принимающей организации 
из числа муниципальных образовательных организаций; 
- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи 
с переводом в принимающую организацию.  
2.7. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию указываются: 
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 
2.8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 
образовательная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об 
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 
2.9. Исходная организация при отчислении выдает совершеннолетнему обучающемуся 
или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 
следующие документы: 
- личное дело обучающегося; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица). 
2.10. Указанные в 2.9. настоящего Положения документы представляются 
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 
зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 
организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 



совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося. 
2.10.1. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, 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) обучающихся1

. 

2.11. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 
оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 
(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 
документов, указанных в 2.9. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и 
класса. 
2.12. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 
акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
принимающую организацию. 

 
3. Отчисление обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из школы  допускается в случае: 
3.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения в 9 или 11 классе). 
3.1.2.Досрочно по  основаниям,  установленным пунктом 3.2. настоящего порядка. 
3.2. Досрочное отчисление обучающего из образовательной организации производится по 
следующим основаниям: 
3.2.1. По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
3.2.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в школу; 
3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 
ликвидации школы. 
3.3. Отчисление несовершеннолетнего  обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 
совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение устава школы, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 
3.4. 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 несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 

                                           
1
 Пункт 2.10.1 вступает в силу с 16.02.2019г. в соответствии с приказом Минпросвещения России от 

17.01.2019г. №20. 



3.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
Управление образования администрации города Бузулука. Управление образования 
администрации города Бузулука и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный 
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 
общего образования. 
3.6.  Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом директора.  
 

4. Восстановление обучающихся 
4.1. Лицо, отчисленное из школы  по инициативе обучающегося до завершения освоения 
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в школе.   
4.2. Восстановление      обучающегося      в  образовательную организацию,    если   он   
досрочно     прекратил  образовательные     отношения    по  инициативе   образовательной  
организации,  возможно при условии, если оно не противоречит правилам приема в 
образовательную  организацию  и при условии успешного прохождения промежуточной 
аттестации,  при наличии вакантных мест.  
4.2.1. Восстановление в образовательную  организацию осуществляется на тот же уровень 
обучения, с которого был отчислен обучающийся и по той же программе. 
4.2.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, желающего восстановиться в образовательную 
организацию, подают заявление о восстановлении.  
4.2.3. Решение  о восстановлении в образовательную организацию рассматривается и 
принимается Педагогическим советом и оформляется приказом директора. 
4.2.4. Обучающимся, восстановленным в состав обучающихся образовательной 
организации и успешно прошедшим итоговую государственную аттестацию, выдается 
государственный документ об  образовании установленного образца. 

 

  

 

 


