
           
  

 

 

 
 

 

Положение 

 о порядке  перевода, отчисления и восстановления обучающихся МКОУ «Тымская ООШ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58, 59, 61, 62  ФЗ    «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12  

марта 2014 г. № 177 и Уставом МКОУ «Тымская ООШ». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и основание перевода, отчисления и восстановления   

обучающихся  МКОУ «Тымская ООШ». 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав 

граждан РФ на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего образования. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность 

школы. 

2. Перевод обучающихся в следующий класс  

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется  

 по решению Педагогического совета; 

 по итогам учебного года, в связи с освоением в полном объёме программы текущего учебного 

года; 

 при переходе по состоянию здоровья на домашнее обучение; 

 при переходе на адаптированную программу обучения для учащихся с ОВЗ; 

 и других случаях, не учтённых в перечне оснований для перевода. 

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в следующий 

класс. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность по одному или 

нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение создает условия 

  



обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.3. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.4. Обучающиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по одному или 

нескольким предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам или индивидуальным учебным планам, или продолжают получать 

образование в иных формах. 

3. Основание и порядок отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающегося из школы осуществляется в следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

-при наличии медицинского заключения  о состоянии здоровья учащегося, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в ОУ; 

-досрочно по основаниям, установленным частью II статьи 61 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую школу; 

- по инициативе учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка 

приёма в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации школы. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед 

школой. 

3.4. 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. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трёхдневный срок после 

издания приказа директора школы об отчислении обучающегося выдаёт лицу, отчисленному из школы, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ. 

3.6. Школа, осуществляющая образовательную деятельность, её Учредитель в случае досрочного 

прекращения образовательных отношений по основаниям, не зависящим от воли школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, обязана обеспечить перевод обучающихся в другие 

школы, осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, 

предусмотренные договором об образовании. 

 

4. Основания и порядок восстановления обучающегося 

4.1.  Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные отношения 

по собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

4.2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по инициативе школы, 

определяются локальным нормативным актом школы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


