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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16 (далее по тексту – Образовательная 

организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Образовательной 

организации, действующим законодательством Российской Федерации.  

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс. 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 

текущего учебного года, переводятся в следующий класс распорядительным актом директора 

Образовательной организации по решению Педагогического совета Образовательной 

организации.  

2.1.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

2.1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.1.4. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Образовательной организацией, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося.  

2.1.4.1. При отрицательном результате прохождения промежуточной аттестации 

обучающимся директор Образовательной организации вправе по ходатайству родителей 

(законных представителей)  обучающегося назначить повторную аттестацию. 

2.1.4.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.1.4.2.1. Состав комиссии утверждается директором Образовательной организации в 

количестве  не менее двух учителей соответствующего профиля. 

2.1.4.2.2. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей)  

оставляются на повторное обучение, а также в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам. 

2.1.4.3. Образовательная организация создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность 

за ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение следующего учебного 

года возлагается на родителей (законных представителей). 

2.1.4.4. Не допускается взимание платы с обучающихся  за прохождение аттестации. 

2.1.4.5. При положительном результате аттестации  Педагогический совет принимает 

решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно. 

2.1.5. После издания распорядительного акта о переводе обучающегося в следующий 

класс Образовательной организации, классный руководитель обязан в пятидневный срок 

оформить личное дело обучающегося. 

2.2. Порядок и основания перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию. 

2.2.1. Перевод обучающегося из Образовательной организации в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, осуществляется только по письменному 



3 
 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося и с обязательным 

предоставлением  справки-подтверждения из иной образовательной   организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, о приеме данного   обучающегося  на 

обучение. 

2.2.2. Перевод обучающегося из Образовательной организации в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, может осуществляться в  течение всего 

учебного года. 

2.2.3. Обучающиеся могут быть переведены из Образовательной организации в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в следующих случаях: 

2.2.3.1. в связи с переменой места жительства; 

2.2.3.2. в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды 

образовательных программ; 

2.2.3.3. по желанию родителей (законных представителей). 

2.2.4. При переводе обучающегося из Образовательной   организации его родителям 

(законным представителям) выдаются документы: личное дело (с соответствующей записью о 

выбытии), медицинская карта, документ об образовании (при наличии).  

2.2.5. Перевод обучающегося оформляется распорядительным актом директора 

Образовательной организации об отчислении в порядке перевода, с внесением 

соответствующей записи в алфавитную книгу учёта обучающихся. 

2.2.6. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской федерации. 

3. Порядок и основания отчисления  

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Образовательной организации: 

3.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.2. Досрочно в следующих случаях: 

3.2.1. по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения  освоения образовательной 

программы в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

3.2.2. по инициативе Образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Образовательную организацию; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и Образовательной организации, в том числе в случае ликвидации 

Образовательной организации. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или его родителей (законных представителей) не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

Образовательной организацией. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт Образовательной организации, об отчислении обучающегося из этой 

Образовательной организации. Если с обучающимся или его родителями (законными 

представителями) заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

распорядительного акта Образовательной организации, об отчислении обучающегося из этой 

Образовательной организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

действующим законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Образовательной организации, прекращаются с даты его отчисления из Образовательной 

организации. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательная 
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организация, после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, выдает 

лицу, отчисленному из этой Образовательной организации, справку об обучении  или о периоде 

обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Образовательной организацией. 

3.6. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Березники и органа опеки и попечительства. 

3.7. Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об 

исключении обучающегося его родителей (законных представителей) и Комитет по вопросам 

образования администрации города Березники. 

3.8. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Березники 

совместно с Комитетом по вопросам образования администрации города Березники и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

Образовательной организации, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.9. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяются к 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, к обучающимся во время их болезни, 

каникул, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.  

3.10. Академическая задолженность не может являться основанием для исключения 

обучающихся.  

3.10.1. При отчислении (досрочном прекращении образовательных отношений) 

Образовательная организация выдает заявителю следующие документы: личное дело 

обучающегося, медицинскую карту, документ об уровне образования (при его наличии). 

3.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Образовательной организации прекращаются 

с даты, его отчисления из Образовательной организации. 

3.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, в установленном действующим 

законодательством Российской федерации порядке. 

4. Порядок и основания восстановления  

4.1. Лица, отчисленные ранее из Образовательной организации, не завершившие 

образование по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся Образовательной организации независимо от продолжительности перерыва в 

учебе, причины отчисления. 

4.2. Восстановление лиц в число обучающихся Образовательной организации 

осуществляется на свободные места.  

4.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Образовательной организации. 

4.4. Обучающиеся, отчисленные за непрохождение итоговой аттестации по 

неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации неудовлетворительных 

результатов, восстанавливаются для проведения повторной аттестации  в Образовательной 

организации на период времени, не превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию 

действующим законодательством Российской федерации.  

4.5. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Образовательной 

организации, что оформляется соответствующим распорядительным актом.  

4.6. При восстановлении в Образовательной организации заместитель директора по 

учебной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 

наличии таковой).  
 

 

 


