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Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 

 

Положение 

 о порядке и основании перевода  и отчисления  учащихся. 

 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 43, 58, 61, 62, 66 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказа Министерства Просвещения России от 

22.03.2021 №115 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования» 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания перевода и 

отчисления учащихся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №10 » (далее – Учреждение).  

 

2. Порядок перевода учащихся 

 

2.1. Учащиеся Учреждения, осваивающие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и освоившие в 

полном объеме образовательные программы текущего учебного года, по решению 

педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс.  

2.2. Учащиеся начального общего, основного общего и среднего общего уровня 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

2.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года 

с момента образования академической  задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося.  

2.4. Учреждение создает условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.5. Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего и 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 
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обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

2.6. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении.  

2.7.По согласию родителей (законных представителей), территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и МУ «Управление образования» 

учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения 

им общего образования. 

 2.8. По заявлению родителей (законных представителей) учащийся может быть 

переведен для получения образования по другой форме обучения. Перевод учащегося для 

получения образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, 

установленном законодательством об образовании.  

2.9.  По заявлению родителей( законных представителей)учащиеся имеют право на 

перевод из класса в класс (одной параллели) ОУ; 

 Основанием для перевода из класса в класс одной параллели являются: 

 - соответствие программ и УМК; 

 - наличие в соответствующем классе свободных мест. 

2.10. По заявлению родителей (законных представителей) учащийся может быть 

переведен для получения образования в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня. Перевод в 

другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, осуществляется в соответствии с порядком перевода  ( 

приказ МО и науки РФ от 12 марта 2014г. № 177.) 

2.11. Во всех случаях перевод учащихся оформляется приказом директора 

Учреждения. 

 

3. Порядок отчисления учащихся  

 

3.1. Отчисление учащегося из Учреждения Учреждение может осуществляться в 

следующих случаях: 

 - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья учащегося, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 

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

жительства; 

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

образовательного учреждения;  

- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, реализуемых в 

Учреждении, с выдачей документа о соответствующем уровне образования. 

3.2. Отчисление учащегося из Учреждения может осуществляться за неоднократное 

совершение дисциплинарного проступка, если меры дисциплинарного воздействия 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в 

Учреждении оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование Учреждения.  

3.3. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания МУ 

«Управление образования».  
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3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и еѐ 

применение к учащемуся.  

3.5. Во всех случаях отчисление учащегося из Учреждения оформляется приказом 

директора Учреждения.  

 

4. Заключительные положения  

 

4.1. Положение вступает в силу с момента издания распорядительного акта (приказа) 

по Учреждению.  

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 

изменениями действующего законодательства, нормативно правовых актов, устава 

Учреждения. 

 4.3. Настоящее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения новой 

редакции. 
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