
 
  



1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся (далее-

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Настоящий Порядок  рассматривается  Педагогическим советом школы, 

управляющим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.  

 

2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся: 

 

1) Порядок и основания перевода учащихся 

 2.1.1.Учащиеся, освоившие в полном объѐме образовательные программы 

начального общего образования, образовательные программы основного общего 

образования, образовательные программы среднего общего образования общего 

образования, и, учитывая результаты промежуточной аттестации и их положительные 

итоговые отметки, переводятся в следующий класс. 

2.1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

2.1.3. МБОУ СОШ №37 города Белово создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль  своевременности ее ликвидации. 

2.1.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ СОШ №37 города Белово, в установленный данным пунктом 

срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и 

родам. 

2.1.5 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз в МБОУ СОШ №37 города Белово создается комиссия. 

2.1.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.1.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

2.1.8. Учащиеся в МБОУ СОШ №37 города Белово по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, 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. МБОУ СОШ №37 

города Белово  информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

2.1.9. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

2.1.10. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения по 

желанию родителей (законных представителей) только с письменного согласия. 

2.1.11. Перевод учащихся оформляется приказом директора. 



2) Порядок и основания отчисления учащихся 

2.2.1. Отчисление учащегося из МБОУ СОШ №37 города Белово осуществляется в 

следующих случаях: 

-по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места 

жительства; 

-по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой 

образовательного учреждения; 

-при завершении образования в связи с освоением образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

2.2.2 По решению МБОУ СОШ №37 города Белово за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста 15-ти лет как мера дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в МБОУ СОШ №37 города Белово оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося,  достигшего возраста 15-

ти 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. 

2.2.3 МБОУ СОШ №37 города Белово незамедлительно обязано проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего учащегося  в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним учащимся  общего образования. Учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося   вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

2.2.4. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования учащийся, 

достигший возраста 15-ти лет, может оставить МБОУ СОШ №37 города Белово до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего МБОУ СОШ №37 города Белово до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

2.2.5. Во всех случаях отчисление учащегося из МБОУ СОШ №37 города Белово, 

осуществляющей образовательную деятельность, оформляется приказом директора. 

 



3) Порядок и основания восстановления учащихся 

 

2.3.1. Лицо, отчисленное из МБОУ СОШ №37 города Белово,  по своей инициативе 

или инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения основных 

общеобразовательных программ, имеет право на восстановление для обучения в МБОУ 

СОШ №37 города Белово.   

2.3.2.Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

образовательным программам основного общего и образовательным программам среднего 

общего образования 
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