


I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 2 ст. 30, 43,58, 

61, 62 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления учащихся. 

 

II. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

1. Перевод в другие образовательные учреждения. 

 

1.1 Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 

учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее 

другие 

виды образовательной деятельности; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

1.2 Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в 

другое осуществляется только по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося. 

1.3 Перевод обучающегося в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, 

осуществляется при согласии этого образовательного учреждения 

1.4. При переводе обучающегося в другое образовательное учреждение 

его родителям (законным представителям) выдаются следующие документы: 

личное дело (с соответствующей записью о выбытии),  

выписка текущих и итоговых отметок (при необходимости). 

Учреждение выдает документы по личному заявлению родителей 

(законных представителей) . 

1.5. Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 

 

2. Перевод в следующий класс. 

 

2.1 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета. 

2.2 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс.  

 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 



2.4 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, а также отсутствие по иным уважительным причинам. 

2.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 

2.6 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.7 Обучающиеся в Учреждении 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 или продолжении обучения в 

форме семейного образования (самообразования). 

2.8 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 

Учреждении. 

   

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

1. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации об отчислении 

обучающегося. 

2. Обучающийся подлежит отчислению: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) 



несовершеннолетнего обучающегося; 

- в связи с исключением из Учреждения обучающегося, достигшего 

установленного законодательством возраста, за совершение   

противоправных   действий,   грубые   и   неоднократные   нарушения  Устава 

Учреждения;   

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 

IX. Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

1. Восстановление обучающегося в ГБОУ СОШ с. Усолье при 

досрочном прекращении образовательных отношений по собственной 

инициативе или по инициативе родителей (законных представителей) 

осуществляется в соответствии с Правилами приема обучающихся в ГБОУ 

СОШ с. Усолье. 

 


