
 



1. Общие положения 

 

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

восстановления обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, уставом МАОУ «СОШ №6» г.Перми (далее – Школа) и 

регламентирует порядок, основания и условия перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

 

2. Порядок, основания и условия перевода обучающихся 

 
2.1. Обучающиеся 1-8-х и 10-х классов, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие   по   

итогам   учебного   года академическую задолженность по одному или 

нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно.   

Обучающиеся  обязаны ликвидировать академическую задолженность  в  

течение I четверти следующего учебного года.  Школа обязан создать условия  

обучающимся для  ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью её ликвидации. 

2.3. Обучающиеся в Школе 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 обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета Школы с последующим изданием приказа 

директора. 

 

 

 

3. Порядок, основания и условия отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающегося из Школы может производиться: 

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

2) 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 организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 



организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2. Отчисление обучающихся по заявлению родителей (законных 

представителей) в исключительных случаях по достижении 15-летнего возраста 

для получения образования в других образовательных организациях или 

устройства на работу осуществляется с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и местного органа управления 

образованием. 

3.3. Отчисление обучающихся за совершение противоправных действий: 

грубые и неоднократные нарушения устава Школы осуществляется по 

совместному решению Управляющего совета, педагогического совета Школы и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению 

возраста 15 лет. Решение об отчислении обучающегося, не получившего 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) при условии согласования комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. Отчисление обучающегося из Школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также нормальное функционирование Школы.  

3.5. Грубым нарушением устава признается нарушение, которое повлекло 

за собой тяжкие последствия или реальную угрозу их наступления в виде:  

причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников Школы, 

посетителей;  

дезорганизации работы Школы.  

3.4. Решение о переводе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одной образовательной организации в другую, либо об 

изменении формы обучения до получения ими общего образования, а также об 

исключении таких лиц из Школы, принимаются с согласия органов опеки и 

попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.5. Отчисление обучающегося из Школы производится приказом 

директора с указанием основания отчисления. Об отчислении обучающегося 

Школа незамедлительно информирует его родителей (законных 

представителей) и учредителя. 

 

4. Порядок, основания и условия восстановления обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся, отчисленные из Школы по своей инициативе или 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося до завершения освоения основной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в Школе при наличии свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения. 



4.2. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе 

родителей  (законных представителей), проводится в соответствии с 

Положением о правилах приема обучающихся. 

4.3. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы.  

4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

Школы, что оформляется соответствующим приказом. 

 

 

 

 

 


