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Приложение 5 к приказу         

МБОУ «Котинская ООШ» 

  №  от  года 

 

Положение 

порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении 

«Котинская основная общеобразовательная школа» 
 

Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о переводе и основаниях отчислении и 

восстановлении обучающихся разработано на основании Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.28, ст. 30, ст. 43, ст.44, ст.45, ст.58), приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 

442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования", приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 177 от 12 марта 2014 года « Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

Уставом МБОУ «Котинская ООШ». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения,  приостановления  и  прекращения  отношений  между  МБОУ 

«Котинская ООШ» (далее – Школа) и учащимися и (или) их родителями 

(законными представителями). 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности начального общего, основного общего образования 

и среднего общего образования. 

1. Перевод обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 
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1.1. Основанием для перевода обучающихся из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

являются следующие случаи: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 
 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 
 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 
 

- перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
 

1.2. Порядок перевода обучающихся: 
 

- совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую организацию. Заявление о переводе 

может быть направлено в форме электронного документа с использованием 

Электронная школа 2.0; 
 

- на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

в порядке перевода организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации; 
 

- организация, осуществляющая образовательную деятельность, 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. Перевод обучающихся в следующий класс 
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2.1. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.2. 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. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.5. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого - медико– 

педагогической комиссии либо по индивидуальному учебному плану. 

2.6. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом 

директора организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
3. Прекращение образовательных отношений 

 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

в другую школу; 

 по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность,. 
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3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

об отчислении обучающегося. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после 

издания приказа, об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, справку об 

обучении в соответствии с ч. 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

4. Восстановления обучающихся в образовательной организации 

 

4.1. Право на восстановление в учреждение, имеют лица, отчисленные по 

инициативе учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачислениев учреждение. 

4.2. Право на восстановление в учреждение, имеют лица, не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

среднего общего образования (далее ГИА-11) или получившие на ГИА-11 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившие повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА-11 в дополнительные сроки и 

отчисленные из образовательной организации. Данная категория лиц 

восстанавливается в учреждение, для реализации предоставленного им права 

прохождения повторной государственной итоговой аттестации по 

соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в 

сроки и в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА-11 по 

соответствующим образовательным программам. 

4.3. Для повторного прохождения процедуры ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования обучающиеся восстанавливаются в 

учреждение на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется 

только на свободные места. 

4.5. Основанием для восстановления обучающегося в учреждение является 

приказ директора учреждения о зачислении обучающегося в учреждение при 

наличии соответствующего заявления от совершеннолетнего обучающегося и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 
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