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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода,  отчисления  
  обучающихся 

 
  
1.Общие положения. 
Положение о порядке и основании перевода, отчисления  обучающихся  
разработано: 
-на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012г. 
 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
-Типового положения «Об общеобразовательном учреждении», 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 
марта 2001г. № 196. 
Положение призвано обеспечить реализацию прав граждан Российской 
Федерации на образование, исходя из принципов Государственной политики 
в области образования, интересов ребёнка и удовлетворения потребностей 
семьи в выборе образовательного учреждения. 
 
2. Порядок и основания перевода. 
2.1.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 
общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 
обучению на следующих уровнях общего образования. 
Требование обязательного  среднего общего образования применительно  к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено  
обучающимся ранее. 
2.2.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс. 
2.3. 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 планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией. 
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 



при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 
2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз, в сроки, определяемые Школой, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 
2.7.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 
создается комиссия. 
2.8.Обучающиеся,   не   прошедшие   промежуточной   аттестации   по   
уважительным   причинам   или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 
 2.9.Обучающиеся   в  Школе   по  образовательным   программам   
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее 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  
2.10.Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 
освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация, 
завершающая освоение основных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, является обязательной. 
2.11. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 
порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам. 
2.12. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования проводится в форме единого государственного 
экзамена(далее- единый государственный экзамен), а также в иных формах, 
которые могут устанавливаться: 
-федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по образовательным программам среднего общего  
образования или  для обучающихся детей-инвалидов. 
2.13.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по соответствующим образовательным программам. 



2.14.Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 
учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 
уровня. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение 
производится по письменному заявлению их родителей (законных 
представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного 
образовательного учреждения о приеме данных обучающихся. 
2.15. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное 
учреждение либо на изменение формы обучения до получения ими общего 
образования. 
 
3. Порядок и основания отчисления  обучающихся. 
3.1. Отчислением является исключение обучающегося из списочного состава 
Школы на основании приказа директора школы в соответствии с нормами 
действующего законодательства. 
3.2.Отчисление обучающегося из  Школы может осуществляться: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Закона 
«Об образовании в Российской Федерации»: 

-по инициативе 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; 
-по инициативе школы, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания (отчисление 
обучающегося из школы считается крайней мерой наказания и применяется к 
ребенку только в случае, когда применены иные меры профилактики и 
наказания, которые не имели положительного эффекта; отчисление 
применяется только тогда, когда дальнейшее пребывание обучающегося в 
школе оказывает отрицательное воздействие на других детей, нарушает их 
права и права работников школы, а также на нормальное функционирование 
школы; решение об исключении обучающегося, не получившего основного 
общего образования, принимается с учётом мнения его родителей (законных 
представителей)  и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав;  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). 
3.3.Отчисление обучающегося возможно по состоянию здоровья  согласно 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии, когда ребенок по 
причине заболевания (умственная отсталость, существенные 
физиологические недостатки и отклонения в развитии и т.д.) не может 
осваивать программу общего образования, реализуемую школой. 
3.4.По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их  прав, Управления образования 



администрации муниципального образования Кавказский район 
обучающийся,  достигший возраста  пятнадцати лет, может оставить школу 
до получения им общего образования. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно  с родителями  (законными 
представителями) несовершеннолетнего, оставившего школу до получения 
основного общего образования, и Управлением образования администрации 
муниципального образования Кавказский район в месячный срок принимает 
меры,  обеспечивающие  трудоустройство этого несовершеннолетнего или 
продолжение освоения им образовательной программы основного общего 
образования по иной форме обучения. 
3.5. Лицам,   не   прошедшим   итоговой   аттестации   или   получившим   на   
итоговой   аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому Школой. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


