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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
12» (далее – Положение) содержит нормы, регулирующие порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» (далее – Школа). 

 1.2. Настоящее Положение разработано: 

  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, ред. от 02.07.2021 г.); 

  на основании приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания» (с изменениями на 21 апреля 2016 года); 

 в соответствии с Уставом Школы, локальными нормативными актами Школы. 
 

II. Порядок и основания перевода 
 

2.1. Перевод обучающегося из одного класса в другой класс одной параллели: 

 осуществляется в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 
свободных мест; 

 на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося; 

 перевод обучающегося оформляется приказом директора Школы без фиксации в 
алфавитной книге. 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс: 

 осуществляется по решению педагогического совета по итогам освоения 
образовательной программы учебного года приказом директора Школы; 

 нормы, регламентирующие порядок и условия осуществления перевода обучающихся, 
содержатся в Положении о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости в муниципальном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12». 

2.3.  Перевод обучающихся на обучение по адаптированным образовательным 
программам: 

 осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (п.21 «Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 
30 августа 2013 г. №1015) 

2.4. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов: 

  Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности классов, 
реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий 
получения образования осуществляется по решению директора Школы. 

  Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, 
определяется Школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных для осуществления 
образовательной деятельности с учетом санитарных норм. 

  При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при 
комплектовании классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних 
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Получение письменного согласия на такой перевод не требуется. 

 Решение директора Школы о предстоящем переводе из класса в класс с обоснованием 
принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее, чем за 30 календарных дней 
до издания приказа о переводе. 

 Издание приказа о переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов 
осуществляется с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (законных 
представителей) обучающихся. 

 
 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Школы  в следующих случаях: 
3.1.1 В связи с получением образования (при завершении образования в связи с освоением 

основной образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
реализуемых в Школе с выдачей документа государственного образца о соответствующем 
уровне образования). 

3.1.2. Досрочно по следующим основаниям: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность,  

 нормы, регламентирующие порядок и условия осуществления перевода обучающихся, 
содержатся  в Порядке оформления, возникновения, приостановления и прекращения 
отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями несовершеннолетних обучающихся); 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в случае выбора родителями (законными 
представителями) обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
форме получения образования вне организации (в форме семейного обучения или 
самообразования),   

 нормы, регламентирующие порядок и условия отчисления обучающихся, содержатся в 
Положении муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 



общеобразовательная школа № 12» об организации освоения обучающимися программ общего 
образования вне образовательной организации (в формах семейного образования и 
самообразования); 

3) по решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 
Федерального закона № 273-ФЗ допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из Школы, как меры дисциплинарного взыскания.    

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 
функционирование Школы. 

 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства. 

  Отчисление лиц младше 15 лет не может быть произведено в качестве меры 
дисциплинарного взыскания, даже в случае неисполнения ими таких предусмотренных ч. 1 ст. 
43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» обязанностей, как: 

 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять учебный план, в том 
числе посещать предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять 
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими 
работниками в рамках образовательной программы; 

 выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 
вопросам организации и осуществления образовательной деятельности; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися. 

 В случае, если обучающийся уже достиг возраста 15 лет, отчисление возможно 
одновременно при соблюдении следующих условий: 

 дисциплинарные проступки были совершены неоднократно, 
 ранее применялись меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия, 
 данные меры не дали результата, был совершен новый дисциплинарный проступок, 
 дальнейшее пребывание обучающегося в организации оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации. 

 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. 

  Школа обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 



местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Вторым 
предложением данной части установлена обязанность органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принять меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации Школы. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
учреждения об отчислении обучающегося из Школы с внесением соответствующих записей в 
алфавитную книгу учёта обучающихся. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Школы, 
прекращаются с даты его отчисления.  

3.3. При отчислении Школы выдает заявителю следующие документы:  

 личную карту обучающегося;  

 ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Школы и 
заверяется печатью Школы;  

 документ об уровне образования (при его наличии);  

 медицинскую карту обучающегося.  
3.4. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения выдается справка об обучении 
или о периоде обучения установленного образца.  

 
3.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое по инициативе Школы, в 
установленном законом порядке.  

 
IV. Порядок восстановления обучающихся 

 
4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Школу.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной 
образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся независимо 
от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.  

4.3. Право на восстановление в Школу  имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 
лет.  

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только на 
свободные места.  

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) на имя директора Школы.  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что 
оформляется соответствующим приказом.  



4.7. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии 
таковой).  

4.8. Обучающимся, восстановленным в Школе и успешно прошедшим государственную 
(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного 
образца. 

 


