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 17.01.2019г.), 
 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 12.03.2014 

года №177 
«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 

соответствующего уровня и направленности» (с изменениями и 

дополнениями внесёнными Министерством просвещения РФ от 

17.01.2019г.), 
 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", 

 Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 15.03.2013 №185 

"Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания", 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования   к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и другими нормативными 

документами в сфере образования. 

 

1.3. Положение о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся в Школе №3 является нормативным локальным актом школы и 

обязательно для исполнения участниками образовательных отношений. 

 

2. Правила внутришкольного перевода обучающихся 

 

2.1.Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной 

параллели) Школы №3. 

2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс 

одной параллели являются: рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии; желание совершеннолетнего обучающегося либо родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели 

обучающихся производится на основании письменного заявления 

совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом директора 

Школы №3. 

2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года, по решению Педагогического 

совета Школы №3 переводятся в следующий класс. Освоение 



3 
 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой №3. 

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность 

(неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин) переводятся в следующий класс условно. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, не более двух раз в сроки, определяемые Школой №3, 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. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой №3 создаётся 

комиссия. 

2.8. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, 

по решению Педагогического совета Школы №3 переводятся в следующий 

класс. 

2.9. Обучающиеся Школы №3 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) и на основании их заявления 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. 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 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

3. Прекращение образовательных отношений 
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3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы №3: 
 в связи с получением образования (завершение им обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. данного 

Положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 
 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; 

 по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 
 
 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

школы, в том числе в случае ликвидации ОУ. 

 

          3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в 

том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед школой. 

3.4.Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, 

производится по письменному заявлению совершеннолетних обучающихся 

либо родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3.5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населённый пункт, субъект Российской 

Федерации. 

3.6. Отчисление из Школы №3 оформляется приказом директора. 

3.7. При прекращении обучения в Школе №3 по основаниям, 

указанным в п.3.1 настоящего Положения, в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении обучающегося, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнему обучающемуся выдаются следующие документы: 
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 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 школы и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 

          3.8. В случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования            лицензии, 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 Школа №3 в течение пяти дней в 

письменном виде доводит до совершеннолетних обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

информацию о прекращении деятельности, в течение десяти дней 

полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на 

перевод обучающихся из исходной организации, а также о сроках 

предоставления письменных согласий на перевод в принимающую 

организацию. После получения соответствующих письменных согласий лиц 

директор Школы №3 издает приказ об отчислении обучающихся в порядке 

перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, 

лишение организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

       3.9. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую 

организацию совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в 

письменном заявлении. 

 

              4. Отчисление обучающихся в связи с окончанием     

основного общего и среднего общего образования 

 
4.1. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию   по   образовательным    программам    основного    общего    

и среднего   общего    образования,    выдается    аттестат    об    

основном    общем или    среднем    общем    образовании,    

подтверждающий    получение образования соответствующего уровня. 

4.2. Администрацией Школы №3 издается приказ о выдаче аттестатов об 
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основном общем или среднем общем образовании и отчислении в связи 

с получением образования соответствующего уровня. 

4.3.  Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего или 

среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной 

организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Администрацией Школы №3 издается приказ об отчислении без выдачи 

аттестата. 

4.4. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования и получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение. 

4.5. Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании 

имеют право получить среднее общее образование в Школе №3 и 

продолжить обучение в 10 классе (при наличии свободных мест), а 

также пойти учиться в учреждения начального профессионального 

образования или среднего профессионального образования, 

реализующие программы среднего общего образования, другую 

общеобразовательную организацию, вечерние классы. 

 

5. Отчисление обучающихся, не получивших основного 

общего  образования, по инициативе организации 

осуществляющей образовательную деятельность 

 

5.1.  По решению Педагогического совета за неоднократно совершенные 

грубые нарушения Устава Школы №3, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся допускается в качестве крайней меры воздействия 

отчисление из Школы №3 обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

5.2. Не допускается отчисление обучающихся: 

 по образовательным программам начального общего образования; 

 во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по    

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 

5.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная 

мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера    

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и 

(или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.4. 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 обучающихся - детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей - принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 

5.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания администрация Школы №3 

незамедлительно обязана проинформировать Управление образования 

Администрации Нелидовского городского округа. 

5.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания в виде 

отчисления оформляется приказом директора Школы №3, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под подпись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под подпись оформляется 

соответствующим актом. 

5.7. При отчислении обучающегося его родителям (законным 

представителям) выдаются следующие документы: 

-личное дело; 

-справка о текущей успеваемости; 

-копия приказа об отчислении. 
 

 

6. Восстановление обучающихся 

 

6.1. Порядок и условия восстановления на обучение лица, 

отчисленного из Школы №3, а также приёма для продолжения обучения 

лица, ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется Уставом 

школы и законодательством Российской Федерации. 

6.2. Право на восстановление в Школу №3 имеют обучающиеся, не 

достигшие возраста восемнадцати лет. 

6.3. Восстановление обучающихся в Школу №3 производится на 

основании личного заявления родителей (законных представителей) на имя 

директора Школы №3. 



8 
 

6.4. Восстановление обучающихся производится независимо от причин 

отчисления и срока перерыва в учёбе при условии сдачи задолженностей в 

установленный срок. 

При восстановлении в Школу №3, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой). 

6.5. Категории лиц подлежащих восстановлению в Школу №3: 

6.5.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из Школы №3 за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков, имеют право на 

восстановление в Школу №3 по согласованию с Отделом образования 

Администрации Нелидовского района Тверской области. 

6.5.2. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы 

вне Школы №3 - в формах семейного образования и самообразования для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

6.5.3. Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования. Восстановление осуществляется на срок, 

необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации 

основного общего, среднего общего образования. 

Обучающимся, восстановленным в Школу №3 и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию основного общего, среднего общего 

образования, выдаётся государственный документ об образовании 

установленного образца. 

6.6. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом 

директора школы. 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Срок действия положения не ограничен. 

7.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 
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