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Положение
по переводу, отчислению и восстановлению обучающихся

1. Общие положения

1 . 1 . Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 12 2012г. №  273-Ф 3 «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 
положением об общ еобразовательном учреж дении, положением М инистерства 
образования и науки Российской Ф едерации, утвержденного постановлением 
П равительства Российской Ф едерации от 3 июня 2013 года №  466, Уставом школы 
и регламентирует перевод, отчисление, и восстановление обучающихся школы.

2. Перевод обучающихся

2.1. Обучающ иеся 1-10 классов, освоивш ие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, переводятся в следую щ ий класс.

2 2 Перевод обучаю щ егося в следую щий класс осущ ествляется по решению 
П едагогического совета учреждения.

2.3. Решение Педагогического совета утверждается приказом директора школы с 
пофамильным перечислением обучаю щ ихся, переведенных в следующий класс.

2.4. О бучаю щ иеся, не освоивш ие образовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаю тся к обучению  на следующем уровне общего образования.

2.5. Перевод обучаю щ егося из одного образовательного учреждения, 
осущ ествляю щ его образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общ его и среднего общего образования 
в другое образовательное учреждение, осущ ествляю щ его образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования осущ ествляется по инициативе 
соверш еннолетнего обучаю щегося или родителей (законных представителей) 
несоверш еннолетнего обучающегося. Перевод не зависит от периода (времени) 

учебного года.
2.6. В заявлении соверш еннолетнего обучаю щ егося или родителей (законных 

представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося об отчислении в порядке 
перевода в другое образовательное учреждение указываются: фамилия, им, 
отчество (при наличии) обучаю щ ёгося, дата рождения, класс и профиль (при 
наличии) обучения, наименование приним аю щ его^бразовательного учреждения.

2.7. На основании заявления соверш еннолетнего// Обучающегося или родителей 
(законных представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося об отчислении в 
порядке перевода, образовательное учреждение ^  * j - |

0/.
издает



распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием принимающего образовательного учреждения.

2.8. При переводе обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 
образовательное учреждение совершеннолетнему обучающемуся или родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются 
следующие документы:

2.8.1. Личное дело обучающегося.
-•8 2. Документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 
образовательного учреждения и подписью руководителя.

-.9. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения в другое 
образовательное учреждение оформляется приказом руководителя 
образовательного учреждения.

-.10. Образовательное учреждение несет ответственность за организацию учета 
движения обучающихся в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области в сфере образования.

3.1. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения происходит:
• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным в п.4.2.

2. Основания для досрочного прекращения образовательных отношений (отчисления
обучающихся):

3.2.1. по инициативе совершеннолетнего 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;

3.2.2. по инициативе образовательного учреждения в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания;

j .2.j . по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 
образовательного учреждения.

3.3. Основанием для отчисления обучающегося из образовательного учреждения 
является распорядительный акт образовательного учреждения об отчислении 
учащегося.

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 
учреждение в трехдневный срок после издания распорядительного акта об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из образовательного 
учреждения, справку об обучении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Отчисление обучающихся

4. Восстановление обучай

4.1. Восстановление обучаю щ егося в школе, е 
образовательные отнош ения по своей инициатив



(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема 
обучающихся в школу.

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

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

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

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

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор учреждения, 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 учреждение и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ об 
образовании установленного образца.

Рассмотрено и одобрено на заседании педагогического совета (протокол №  5 от 18.02.2014).
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