
 



 

1.Общие положения 
  

 

1.1.Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г. №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", Порядком  применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 и Уставом МБОУ «Бородинская 

СОШ» (далее - Школа). 

 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Школы и регламентирует порядок перевода обучающихся из класса в 

класс, порядок и основания перевода, отчисления обучающихся из 

Школы. 

 

1.3. Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, защиты прав членов педагогического 

коллектива, в том числе в случаях споров между участниками 

образовательного процесса и иных конфликтных ситуациях. 

 
 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 
 

 2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о 

переводе принимается Педагогическим советом Школы и утверждается 

приказом директора. 
 

2.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 
 

2.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  
 

2.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, могут 



проходить промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, установленные Школой. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 
 

2.5.Школа устанавливает сроки прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися, имеющими академическую задолженность. 

Если в период подготовки к промежуточной аттестации имелось 

длительное время болезни обучающегося (один месяц и более), то сроки 

прохождения им промежуточной аттестации устанавливаются 

администрацией Школы индивидуально. 
 

2.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. В личное дело учащегося 

вносится запись «Переведѐн условно». 
 

2.7.Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, 

по соответствующему учебному предмету проводится комиссией, состав 

которой утверждается директором Школы в количестве не менее двух 

учителей соответствующего профиля. Форма аттестации определяется 

аттестационной комиссией. 

При положительном результате аттестации Педагогический совет 

принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был 

переведен условно, с соответствующей записью в личном деле ученика. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

2.8.Обучающиеся,  не  освоившие  программу  предыдущего  уровня,  не 

допускаются к обучению следующего уровня общего образования. 

Решение Педагогического совета Школы в отношении обучающихся, 

оставленных на повторное обучение, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классным руководителем под роспись. 

 

 

3. Перевод обучающихся из Школы в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности 

  

    Перевод обучающегося из одной образовательной 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 производится в соответствии приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 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". 

 

4.Отчисление обучающихся. 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы: 

1)  в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2 настоящего 

положения. 

 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе 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; 

2) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перехода 

обучающегося для получения образования на форму семейного 

образования или самообразования вне образовательной организации; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы. 

 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Школой. 

 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Школы  об отчислении обучающегося из  Школы. Права 

и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются 

с даты его отчисления из Школы. 

 



4.5. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)  

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа об отчислении обучающегося из Школы.  

 

4.6. По инициативе Школы  допускается отчисление несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет как мера 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. 

Отчисление   обучающегося  из Школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося оказывает отрицательное влияние на других учеников, 

нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. Решение об отчислении  обучающегося, не 

получившего основного общего образования, принимается с учетом 

мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего  обучающегося  в качестве меры дисциплинарного 

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из  Школы, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним  ребенком общего образования. 

 

4.7. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа  местного 

самоуправления, осуществляющего  управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу 

до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу 

до получения основного общего образования, и орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, не 

позднее чем в месячный срок принимают меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

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

 

4.8. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся начального общего образования, к обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости), во время 

болезни, каникул. 

 

4.9. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 
 

5. Порядок разрешения разногласий, возникших при 
переводе, отчислении обучающихся. 

 

В случае отказа гражданам в приѐме в школу и других разногласий при 

переводе, отчислении обучающихся родители (законные представители) 

имеют право обратиться к в отдел образования администрации 

Дмитровского района,  либо обжаловать решение в суде. 


