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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее-Порядок) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 

России от 22.01.2014 № 32, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком и условиями 

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, утв. приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177, Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утв. приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, 

уставом МБОУ СОШ №16 города Белово (далее – учреждение). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в рамках образовательных отношений между 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и учреждения.  

 

2. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

 

2.1 Порядок и основания перевода учащихся 

 

 2.1.1. Перевод обучающихся осуществляется: 

- из МБОУ СОШ №16 города Белово в другие образовательные организации. 

- в МБОУ СОШ №16 города Белово из других образовательных организаций; 

- внутри МБОУ СОШ №16 города Белово. 

2.1.2. Обучающиеся могут быть переведены из учреждения в другие образовательные 

учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

следующих случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- в связи с переменой места жительства;  

- в связи с переходом в другие образовательные учреждения, в том числе в 

образовательные учреждения, реализующие другие виды образовательных программ;  

- в случае прекращения деятельности учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе;  
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- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней общего 

образования.  

2.1.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем 

классе свободных мест.  

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

установленном законодательством.  

2.1.5. При переводе обучающегося из МБОУ СОШ №16 города Белово в другое 

образовательное учреждение документы выдаются по личному заявлению его родителей 

(законных представителей).  

2.1.6. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием образовательного учреждения, в которое переводится 

обучающийся.  

2.1.7. При переводе обучающегося из МБОУ СОШ №16 города Белово его родителям 

(законным представителям) выдаются следующие документы: личное дело обучающегося; 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью учреждения и подписью директора 

(уполномоченного им лица) учреждения. 

2.1.8. Указанные документы в пункте 2.1.7. настоящего Положения предоставляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающее образовательное учреждение вместе 

с заявлением о зачислении в указанное учреждение в порядке перевода и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. Требование 

предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающихся в 

образовательное учреждение не допускается. 

2.1.9. Зачисление обучающегося в принимающее образовательное учреждение в порядке 

перевода оформляется приказом директора принимающего образовательного учреждения 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, с указанием даты зачисления и класса. 

2.1.10. Принимающее образовательное учреждение при зачислении обучающегося, 

отчисленного из образовательного учреждения, в течение двух рабочих дней с даты 

издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода, письменно уведомляет 

образовательное учреждение о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в 

принимающее образовательное учреждение. 

2.1.11. Перевод обучающихся внутри МБОУ СОШ №16 города Белово в следующий класс 

осуществляется, если обучающиеся освоили в полном объёме  образовательные 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, и с учетом положительных результатов промежуточной аттестации. 
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2.1.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.1.13. МБОУ СОШ №16 города Белово создает  условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль  своевременности ее ликвидации. 

2.1.14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые МБОУ СОШ №16 города Белово.  

2.1.15. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз в МБОУ СОШ №16 города Белово  создается комиссия. 

2.1.16. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.1.17. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

2.1.18. Обучающиеся в МБОУ СОШ №16 города Белово  по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их 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.  

2.1.19. Перевод обучающихся из одного класса в другой на параллели осуществляется по 

заявлению совершеннолетнего обучающегося или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии свободных мест в 

классе. Перевод оформляется приказом директора. 

 

2.2 Порядок и основания отчисления учащихся 

 

2.2.1. Отчисление обучающегося из МБОУ СОШ №16 города Белово осуществляется в 

следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места 

жительства; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой 

образовательного учреждения; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой формы 

обучения; 

- при завершении образования в связи с освоением образовательной программы 

основного общего образования, образовательной программы среднего общего 

образования с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования. 

- по инициативе МБОУ СОШ №16 города Белово в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
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программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в МБОУ СОШ №16 города Белово, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ №16 

города Белово, в том числе в случае ликвидации МБОУ СОШ №16 города Белово. 

2.2.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных обязательств перед МБОУ СОШ 

№16 города Белово. 

2.2.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора МБОУ СОШ №16 города Белово об отчислении обучающегося из учреждения. 

2.2.4. При отчислении МБОУ СОШ №16 города Белово выдает родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнему 

обучающемуся следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года), 

заверенная в установленном порядке. 

2.2.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из МБОУ СОШ №16 города Белово, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому учреждением. 

2.2.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,  достигшего возраста 

15-ти 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. 

2.2.7. МБОУ СОШ № 16 города Белово незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося  в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования Администрации Беловского городского округа. 

Управление образования Администрации Беловского городского округа и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся  

общего образования. Обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося   вправе обжаловать в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 

взыскания и их применение к учащемуся. 

2.2.8. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования учащийся, 

достигший возраста 15-ти лет, может оставить МБОУ СОШ № 16 города Белово до 
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получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего МБОУ СОШ № 16 города Белово до получения 

основного общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, 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. 

2.2.9. Во всех случаях отчисление обучающегося из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оформляется приказом директора. 

 

2.3 Порядок и основания восстановления обучающихся 

 

2.3.1. Лицо, отчисленное из МБОУ СОШ № 16 города Белово,  по своей инициативе или 

инициативе родителей (законных представителей) до завершения освоения основных 

общеобразовательных программ, имеет право на восстановление для обучения в МБОУ 

СОШ № 16 города Белово.   

2.3.2. Порядок и условия восстановления в учреждение определяются Правилами приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

образовательным программам основного общего и образовательным программам среднего 

общего образования. 

2.3.3. Лица, отчисленные ранее из МБОУ СОШ №16 города Белово, не завершившие 

образование по основной образовательной программе начального общего, основного 

общего образования, имеют право на восстановление в число обучающихся МБОУ СОШ 

№16 города Белово независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины 

отчисления. 

2.3.4. Восстановление лиц в число обучающихся МБОУ СОШ №16 города Белово 

осуществляется на свободные места. 

2.3.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор МБОУ СОШ №16 

города Белово, что оформляется соответствующим приказом. 

2.3.7. Обучающимся, восстановленным в МБОУ СОШ №16 города Белово и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным программам 

основного общего или среднего общего образования, выдается аттестат об общем 

образовании, подтверждающий получение образования соответствующего уровня. 

 

3. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

3.1. Спорные вопросы по переводу, отчислению обучающихся, возникающие между 

совершеннолетними обучающимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся и администрацией МБОУ СОШ №16 города Белово, 

регулируются учредителем – Управлением образования Администрации Беловского 

городского округа. 


