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Положение о порядке и основаниях перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся 

 

1.Общие положения  
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ 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 Министерства 

образования и науки РФ от 12.03.2014 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 школы.  
1.2.Положение о порядке и основаниях перевода и отчислении 
обучающихся (далее Положение) регулирует процедуры:  
- перевода обучающихся в следующий класс, в том числе условный перевод;   
- перевода на обучение по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии;  
- перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, учитывая 
различные случаи такого перевода;  
- оформления отношений с обучающимися и их законными 

представителями при отчислении по разным основаниям. 

 

2.Порядок и основания перевода обучающихся 
из одной образовательной организации в другую  

2.1.Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую 
осуществляется на основании заявления об отчислении учащегося в связи с 
переводом в другую организацию. В заявлении совершеннолетнего 



учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
учащегося об отчислении в порядке перевода в другую организацию 
указываются:  

-фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 
-дата рождения; -класс, профиль обучения (при 
наличии);  

-наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 
Федерации.  

2.2.На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей  
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении 
учащихся в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает  

приказ  об  отчислении  учащегося в  порядке  перевода  (суказанием 

принимающей организации), выдает совершеннолетнему учащемуся или  

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося 
следующие документы:  

-личное дело учащегося; -документ, содержащий информацию об 
успеваемости учащегося в  

текущем учебном  году  (выписка  из  классного  журнала  с текущими 

отметками и  результатами  промежуточной аттестации), заверенные  

печатью Учреждения и подписью директора (уполномоченного им лица). 
2.3.Перевод учащегося из одного класса в другой может осуществляться в 
течение всего учебного года при наличии свободных мест, на основании 
заявления родителей (законных представителей). 

 

3.Перевод учащегося в следующий класс  

3.1.Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета школы с последующим изданием приказа по 
Учреждению. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

3.2. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам 
образовательной программы или не прошедшие промежуточную (годовую) 

аттестацию при отсутствии уважительных причин, переводятся в 
следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 
Учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей).  

3.3.Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению 



родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или продолжают получать образование в иных формах, а также по решению 
психолого-медико-педагогической комиссии переводятся на обучение по 

другим адаптированным общеобразовательным программам.  

3.4.Учащиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 
общего образования. 

 

4.Перевод на обучение по адаптированным 

образовательным программам  

4.1.Адаптированная образовательная программа – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц.  

4.2.В случае, если обучающийся, имеет неудовлетворительные отметки по 
итогам четверти, школа с согласия родителей (законных представителей) 
направляет ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию..  

4.3.В случае, если психолого-медико-педагогическая комиссия рекомендует 
обучение ребенка по адаптированной образовательной программе, 

педагогический совет на основании письменного заключения комиссии и с 
письменного согласия родителей (законных представителей) принимает 
решение о переводе на обучение ребенка по адаптированной 

образовательной программе в соответствующее образовательное 
учреждение. 

 

5.Перевод на обучение по индивидуальному 

учебному плану  

5.1.Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося.  

5.2.Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного 

обучающегося или группы обучающихся на основе учебного плана школы. 
5.3.При построении индивидуального учебного плана может 

использоваться модульный принцип, предусматривающий различные 
варианты сочетания учебных предметов, курсов, иных компонентов, 
входящих в учебный план школы.  

5.4.Индивидуальный учебный план, за исключением индивидуального 
учебного плана, предусматривающего ускоренное обучение, может быть 
предоставлен со 2 класса.  

5.5.Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один 
учебный год, либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или 
его родителей (законных представителей) об обучении по 



индивидуальному учебному плану.  

5.6.Индивидуальный учебный план определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения (если 

индивидуальный учебный план рассчитан на более чем один год) учебных 
предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  

5.7.При реализации образовательных программ в соответствии с 

индивидуальным учебным планом могут использоваться различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 
технологии, электронное обучение.  

5.8.Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 
организовано в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ.  

5.9.Индивидуальные учебные планы могут быть предоставлены, прежде 
всего, одаренным детям и детям с ограниченными возможностями 
здоровья.  

5.10.На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 
переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования.  

5.11.Индивидуальные учебные планы разрабатываются в соответствии со 
спецификой и возможностями школы.  

5.12.Индивидуальные учебные планы начального общего и основного 
общего образования разрабатываются учреждением с участием 
обучающихся и их родителей (законных представителей).  

5.13.Индивидуальные учебные планы среднего общего образования 
разрабатываются обучающимися совместно с педагогическими 
работниками школы.  

5.14. Обучающиеся обязаны выполнять индивидуальный учебный план, в 
том числе посещать предусмотренные индивидуальным учебным планом 
учебные занятия.  

5.15.Перевод на обучение по индивидуальному учебному 
плану осуществляется:  

-в 1-9 классах – по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося; - в 10-11 классах – по заявлению обучающегося. 

 

5.16.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающегося. В заявлении должен 
быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 
индивидуальный учебный план.  

5.17.Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному плану 
принимаются в течение учебного года до 31 мая.Обучение по 
индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала 
учебного года. 



5.18.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
оформляется приказом директора школы. 

 

6. Порядок и основания отчисления обучающихся  

6.1. Понятие «отчисление учащегося» означает издание приказа Учреждения 
о прекращении образовательных отношений.  

6.2.Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 
лет, 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 учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 

также нормальное функционирование Учреждения. Отчисление 
несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее применённых к учащемуся мер 
дисциплинарного взыскания истекли или меры дисциплинарного взыскания 

сняты в установленном порядке.  

6.3.Под неоднократным нарушением Устава Учреждения понимается 
совершение учащимся, имеющим два или более дисциплинарных 
взыскания, наложенных директором Учреждения, нового, как правило, 

грубого нарушения Устава.  

6.4.Грубыми нарушениями Устава Учреждения учащимися, достигшими 
возраста 15 лет, считаются:  

- преднамеренная порча или уничтожение школьного имущества, 
оборудования, технических средств обучения, повлекшие за собой угрозу 

жизни или здоровья других участников образовательных отношений; 
- дезорганизация работы Учреждения;  
- появление в Учреждении в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения;  
- применение физического насилия в отношении других участников 
образовательных отношений.  
6.5.Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего 
возраста 15 лет и не получившегося основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учётом 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 (законных представителей), 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства.  
6.6.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания орган местного самоуправления.  
6.7.Орган местного самоуправления и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Учреждения, не позднее 



чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним учащимся общего образования.  

6.8.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к учащемуся.  

6.9.Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к учащемуся не будет применена новая мера дисциплинарного 
взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. 

 

7.Оформление прекращения образовательных отношений в 

связи с отчислением выпускника 9 или 11 класса из школы  

7.1.При отчислении в связи с получением образования (завершением 
обучения) в классные журналы классные руководители 9 и 11 классов вносят 

записи: о допуске обучающегося к государственной итоговой аттестации, 
затем о выдаче документа об образовании с указанием протоколов 
педагогических советов.  

7.2.На основании протоколов педагогического совета директор школы 
издает приказ об отчислении обучающихся.  

7.3.Секретарь школы в течение трех рабочих дней после издания приказа 
об отчислении обучающихся вносит соответствующие записи в 
Алфавитную книгу.  

7.4. В связи с освоением части образовательной программы (не допущенному 
к государственной итоговой аттестации) или в случае, если обучающийся не 

прошел государственную итоговую аттестацию обучающемуся выдается 
справка о периоде обучения или об обучении . 
 

8. Восстановление обучающихся  

8.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до 
завершения освоения образовательной программы, имеет право на 
восстановление для обучения в школе.  

8.2. Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами 
приема обучающихся. 
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