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Порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №9»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9» (далее -  
Учреждение), а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения 
в сфере образования.
1.2. Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в Учреждении.
1.3. Положение принимается на заседании Совета Учреждения с учетом мнения совета 
учащихся (протокол от 28.08.2019г.№ 1), совета родителей (законных представителей) 
(протокол от 28.08.2019г. №1), утверждается приказом директора Учреждения.

2. Порядок и основания перевода обучающихся
2.1. Порядок перевода в следующий класс:

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся 
в следующий класс по решению педагогического совета.
2.1.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.1.3. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора 
Учреждения в трехдневный срок.

2.2. Порядок перевода в другую образовательную организацию
2.2.1. Перевод в другую образовательную организацию осуществляется только с письменного 
согласия родителей (законных представителей) обучающихся.
2.2.2 Перевод обучающихся в другую образовательную организацию осуществляется на 
основании приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 N 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 соответствующих уровня и 
направленности»

2.3. Перевод обучающихся в другой класс одной параллели
2.3.1. Основанием для перевода в другой класс является любой из нижеперечисленных актов:

- личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося;
- решение педагогического совета;
- решение Комиссии по урегулированию споров между участниками



образовательных отношений.
Перечень оснований перевода не является исчерпывающим.

2.3.2. Директор Учреждения издает приказ в 3-х дневный срок о переводе обучающегося.
2.3.3. Обучающийся, в отношении которого издан приказ директором Учреждения о переводе 
в другой класс в одной параллели, и один из его родителей (законных представителей) 
извещаются об издании приказа лично или по телефону.

2.4. Перевод обучающегося на обучение по адаптированной общеобразовательной 
программе
2.4.1.Основанием для обучения по адаптированной общеобразовательной программе является 
следующее:
-заявление родителей (законных представителей) о согласии на обучение по адаптированной 
образовательной программе или иной форме обучения;
-заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией на обучение;
2.4.2. Директор Учреждения издает приказ в 3-х дневный срок о переводе обучающегося на 
обучение по адаптированной общеобразовательной программе.

2.5. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану 
осуществляется на основании приказа Министерства образования и науки Республики 
Хакасия от 25.07.2013г. №100-714 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителями 
(законными представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
детей-инвалидов в части организации обучения по основным образовательным программам 
на дому или в медицинских организациях».
2.5.1. Основанием для обучения по индивидуальному учебному плану является следующее: 
-заявление родителей (законных представителей),
- заключение врачебной комиссии.
2.5.2. Директор Учреждения издает приказ в 3-х дневный срок о переводе обучающегося на 
обучение по индивидуальному учебному плану.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным п. 3.2 настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), в том числе в 
случае перевода обучающегося в другую образовательную организацию;
- 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 зачисление в Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае ликвидации 
Учреждения.
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в Зх -дневный 
срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения, справку в соответствии с п. 12 ст. 60 ФЗ от 29.12.2012 N 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания 
допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков и в том случае, если 
иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также оказывает



отрицательное влияние на нормальное функционирование Учреждения.
3.5. 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.
3.6. 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.
3.7. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением 
отчисления при переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую образовательную организацию, производится по заявлению 
обучающегося или родителей (законных представителей).
3.8. После поступления заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего 
основного общего образования, Учреждение запрашивает письменное согласие на отчисление 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и городское управление 
образованием администрации г.Черногорска.
3.9. После поступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, Учреждение запрашивает 
письменное согласие на отчисление родителей (законных представителей) обучающегося и 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.10. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания городское управление 
образованием администрации г. Черногорска.
3.11. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 
Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе 
Учреждения, в установленном законом порядке.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения, который издается в 3-х дневный срок.

а

4. Восстановление обучающихся

4.1. Порядок восстановления обучающихся Учреждения не предусматривается.
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