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 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Муниципальном общеобразовательном учреждении  

средняя общеобразовательная школа № 52 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  (далее – Положеие) в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 52 (далее – 

Учреждение) разработан в целях соблюдения конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка 

и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательной 

организации. 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся  в Учреждение  на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования (далее - общеобразовательные программы) и 

регламентируют их в части, не урегулированной законодательством. 

1.3. Настоящее  положение разработано в соответствии с: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской    

Федерации"; 

Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

Федеральным законом от 27.05.98 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих"; 

Федеральным законом от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции"; 

Федеральным законом от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О Следственном комитете 

Российской Федерации"; 

Федеральным законом от 30.12.2012 N 283-ФЗ "О социальных гарантиях 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 N 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"; 

Приказом Министерства просвещения от 02.09.2020 № 458 « Об 

утверждении  Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования»; 

Законом Тверской области от 17 июля 2013 г. N 60-ЗО "О регулировании 

отдельных вопросов в сфере образования в Тверской области"; 

Постановлением Правительства Тверской области от 18 февраля 2014 г. N 

85-пп "О Порядке организации индивидуального отбора при приеме либо 
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переводе в государственные образовательные организации и муниципальные 

образовательные организации Тверской области для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

предметов или для профильного обучения"; 

иными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, города 

Твери, правовыми актами управления образования Администрации города 

Твери; 

Уставом и локальными актами учреждения. 

 

2. Порядок перевода обучающихся  в следующий класс  

2.1. Порядок перевода обучающихся в следующий класс регулируется 

Положением о системе оценок, формах, порядке, периодичности текущего 

контроля успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся (в 

соответствии с требованиями ФГОС) МОУ СОШ № 52 

2.2. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования и не прошедшие 

государственную итоговую аттестацию, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. Обучающиеся, освоившие в 

полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс.  

2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность по одному или нескольким предметам, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине в соответствии с указанным в п.5.1. Положения. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 



установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по заявлению 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. Обучающиеся 1-х и 2-х 

классов, не освоившие основную общеобразовательную программу учебного 

года, с письменного согласия родителей (законных представителей) 

направляются в учреждение, осуществляющее диагностическое 

обследование уровня развития ребенка, в целях решения вопроса о 

продолжении их обучения и определения вида образовательного учреждения. 

3.Порядок и основания перевода  обучающихся из класса в класс одной 
параллели. 

3.1.Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 
перемещение из одного класса в другой в пределах одной параллели является 
компетенцией Школы. 

3.2.Перевод обучающихся в другой класс одной параллели осуществляется в 
целях создания наилучших условий обучения, воспитания и развития, 
повышения эффективности образовательного процесса, для обеспечения 
равномерности комплектования классов, оптимизации учебно-
воспитательного процесса, для создания психологического комфорта в 
классном коллективе. 

3.3.В исключительных случаях, в связи с пожеланиями самого 
обучающегося, его родителей (законных представителей), если таковые 
будут признаны рациональными, при наличии рекомендации педагога-
психолога, социального педагога, медицинского работника возможен 
перевод обучающегося в другой класс одной параллели при наличии 
свободных мест. 

 

4. Порядок перевода, отчисления, восстановления обучающихся. 

4.1. Перевод  обучающегося обучающихся по программам начального, 

основного, среднего общего образования в другую образовательную 



организацию регулируется Порядком оформления возникновения, изменения 

и прекращения образовательных отношений. 

Перевод  обучающегося обучающихся по программам начального, 

основного, среднего общего образования в другую образовательную 

организацию осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося, за исключением перевода в 

учреждения закрытого типа по решению суда. 

4.2. Порядок отчисления обучающихся по программам начального, 

основного, среднего общего образования регулируется Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся.  

4.3. За неисполнение или нарушение Устава и локальных актов Школы 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

обучающимся может быть применена такая мера дисциплинарного 

взыскания как отчисление из Школы. Применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

Школы, как меры дисциплинарного взыскания допускается  за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков по согласованию с 

комиссией по делам несовершеннолетних. Данная мера применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 

не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся 

мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

4.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся по 

образовательным программам  начального общего образования, к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,  а также во время  



болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. 

4.5. Образовательные отношения могут быть также прекращены в 

соответствии с Порядком оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений, в том числе: 

 - по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в т. ч. в случае 

перемены места жительства, перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность,  в трехдневный срок 

издается распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке 

перевода; выбора получения образования в форме семейного образования и 

(или) самообразования; 

 - в случае установления нарушения порядка приема в Школу, 

повлекшего по вине обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося его незаконное 

зачисление в Школу; 

 - в случае прекращения деятельности Школы. 

4.6.  Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Порядком оформления возникновения, изменения и 

прекращения образовательных отношений при наличии свободных мест. 

4.7. Несовершеннолетний обучающийся     (воспитанник), 

отчисленный из Школы по инициативе  родителей (законных 

представителей) до завершения освоения образовательной программы, имеет 

право на восстановление, по заявлению родителей (законных 

представителей) при наличии в Школе свободных мест.  
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Основанием для восстановления  несовершеннолетнего обучающегося 

(воспитанника) является распорядительный акт директора Школы о 

восстановлении. 

Права и обязанности участников образовательного процесса, 

предусмотренные,  законодательством об образовании и локальными актами 

школы возникают с даты восстановлении  несовершеннолетнего 

обучающегося (воспитанника) в Школе.  

 

  

 

 

 


