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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

школы №8 городского округа Кинешма 

 

I. Общие положения 

1.1 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ школы №8 (далее - Положение) 

определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ школы №8. 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения, 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции), Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, уставом МБОУ школы №8 в действующей 

редакции. 

1.4. Перевод, отчисление и восстановление в образовательную организацию 

оформляется приказом директора. 

1.5. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного 

класса в другой является компетенцией МБОУ школы №8. 

1.6. Настоящее Положение является нормативным актом МБОУ школы №8 и 

обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

Общие условия перевода.  
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2.1. Порядок и условия перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, соответствующего уровня 

и направленности регламентируется федеральными законами исполнительной 

власти в действующей редакции. 

2.2. Перевод обучающихся внутри МБОУ школы №8. 

2.2.1 Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс внутри одной 

параллели МБОУ школы №8. 

2.2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной 

параллели являются: 

- рекомендации медико-психолого-педагогического консилиума; 

- желание родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.2.3. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой в одной 

параллели осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) при наличии свободных мест в классе и лишь в 

интересах обучающегося. Оформляется приказом директора МБОУ школы 

№8. 

2.2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы по всем предметам, переводятся в следующий класс. Перевод 

обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета МБОУ школы №8 с последующим изданием приказа 

директора. 

2.2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за год по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность 

переводятся в следующий класс условно. При этом на обучающихся 

возлагается обязанность ликвидировать задолженность в течение нового 

учебного года, а на классного руководителя и учителя-предметника-создать 

условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации, В классный журнал и личное дело 

обучающегося вносится запись: «условно переведен». 

2.2.6. Учащийся, условно-переведенный в следующий класс, в отчете на 

начало учебного года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в 

который условно переведен. 

2.2.7. Учащиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года по решению 

Педагогического совета, переводятся в следующий класс. 

2.2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, 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. 



 

2.2.9. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего, основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующий уровень общего образования. 

 

3. Отчисление обучающихся. 

3.1. Отчислению из контингента обучающихся МБОУ школы №8 подлежат: 

3.1.1. На основании решения педагогического совета МБОУ школы №8 все 

обучающиеся 9 и 11 классов, успешно прошедшие государственную 

итоговую аттестацию и получившие документ установленного образца об 

основном общем или среднем общем образовании, а также, не завершившие 

среднего общего образования, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и получившие справку об обучении в МБОУ школе №8 

установленного образца. 

3.1.2. На основании решения суда или других уполномоченных органов -

обучающиеся, направленные в специальные школы (реабилитационные) 

центры) для детей с общественно-опасным поведением. 

3.1.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из МБОУ школы №8: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- 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 организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения им основного 

общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие трудоустройство несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

3.2. Отчисление учащегося в связи с определением его в специальный приют 

осуществляется на основании решения органов опеки и попечительства. 

Личное дело учащегося передается по месту нахождения социального приюта 

через органы опеки и попечительства. 

3.3. В алфавитной книге делается отметка о выбытии с указанием номера 

приказа об отчислении, места и причины выбытия. В книге движения 



 

проставляется дата отчисления и номер приказа об отчислении. 

 

4. Порядок восстановления обучающихся. 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из МБОУ школы №8, имеет право на 

восстановление в образовательную организацию. 

4.2. Восстановление обучающегося в образовательной организации, 

отчисленного из нее, проводится в соответствии с Положение о приеме на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в МБОУ школы №8 и Уставом МБОУ 

школы №8. 

4.3. Решение о восстановлении обучающегося оформляется приказом 

директора МБОУ школы №8. 

 

5. Делопроизводство. 

- Протоколы педагогического совета. 

- Приказы директора образовательной организации. 

- Алфавитная книга. 


