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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о  порядке перевода, отчисления, исключения и восстановления 

обучающихся  МБОУ СОШ с.Новое Демкино Малосердобинского района  

разработано на основе Федерального  закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

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

исключения и восстановления обучающихся МБОУ СОШ с. Новое Демкино.  

1.3. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в 

другой является компетенцией МБОУ СОШ с. Новое Демкино. 

 

2.  Порядок и основания перевода 

 

Перевод обучающихся в следующий класс:  

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего учебного 

года, переводятся в следующий класс приказом директора МБОУ СОШ с. Новое 

Демкино по решению педагогического совета. 

2.2 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном МБОУ СОШ с. Новое 

Демкино  

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.5. МБОУ СОШ с. Новое Демкино, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ СОШ с. Новое 

Демкино, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным 

учреждением создается комиссия. 

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно. 

2.10. Обучающиеся в МБОУ СОШ с. Новое Демкино по образовательным 

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

2.11. Обучающиеся 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 образовательном учреждении. 

2.12. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения 

 

1.1. Перевод обучающегося в МБОУ СОШ с. Новое Демкино из другого 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

соответствующего уровня, производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) в тот же класс  приказом директора МБОУ СОШ с. Новое 

Демкино при наличии свободных мест.  

1.2. Перевод обучающегося в МБОУ СОШ с. Новое Демкино из другого 

образовательного учреждения осуществляется в течение всего учебного года. 

1.3. В случае выявления несоответствия уровню выбранной образовательной 

программы, МБОУ СОШ с. Новое Демкино предлагает родителям (законным 

представителям) переход на другую образовательную программу. 

3.4. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения 

родители (законные представители) должны предоставить следующие документы: 

       -личное дело; 

       - справку по результатам текущей и промежуточной аттестации за  период 

обучения в другом образовательном учреждении; 

      -индивидуальный план обучающегося (при наличии); 

      - заявление на имя директора МБОУ СОШ с. Новое Демкино; 

3.5. В случае отсутствия справки при приёме во второй и последующие классы в 

порядке перевода из другого образовательного учреждения проверка уровня 

способностей к обучению в МБОУ СОШ с. Новое Демкино обязательна.  

3.6. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, указанному в 

заявлении родителей (законных представителей) либо в  справке, обучающемуся 

может быть предложено обучение на класс ниже. 

3.7. При приёме обучающегося в МБОУ СОШ с. Новое Демкино в порядке 

перевода администрация МБОУ СОШ с. Новое Демкино обязана ознакомить его и его 

родителей (законных представителей) с Уставом МБОУ СОШ с. Новое Демкино, 

Правилами поведения обучающихся МБОУ СОШ с. Новое Демкино, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в МБОУ 

МБОУ СОШ с. Новое Демкино и непосредственно затрагивающими права и законные 

интересы обучающихся и их родителей (законных представителей), лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности. 

3.8. Зачисление обучающихся в МБОУ СОШ с. Новое Демкино оформляется 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 
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4. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение 

 

4.1. Перевод обучающихся МБОУ СОШ с. Новое Демкино в другое образовательное 

учреждение осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей 

(законных представителей) при наличии справки из образовательного учреждения, в 

которое переводится обучающийся, о наличии места для продолжения его обучения. 

4.2. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, при согласии 

этого образовательного учреждения и успешном прохождении ими аттестации. 

4.3. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей). 

4.4. Муниципальное общеобразовательное учреждение, из которого выбывает 

обучающийся, обязано направить извещение о выбытии в адрес образовательного 

учреждения, в которое переходит обучающийся. 

4.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение, в которое прибывает 

обучающийся, обязано направить справку о прибытии в адрес образовательного 

учреждения, из которого выбыл обучающийся. 

4.6. Перевод обучающихся, не получивших основного общего образования, в 

вечернюю школу осуществляется с разрешения Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Малосердобинского района Пензенской 

области. 

4.7. Перевод обучающегося оформляется приказом директора МБОУ СОШ с. Новое 

Демкино об отчислении  в порядке перевода. 

4.8. При переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается 

справка с характеристикой, индивидуальный план обучающегося. 

 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МБОУ СОШ с. Новое Демкино:  

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

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное 

учреждение, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе МБОУ СОШ с. Новое Демкино, 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 МБОУ СОШ с. Новое Демкино; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ с. Новое 

Демкино, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том 
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числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед образовательным 

учреждением. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт МБОУ СОШ с. Новое Демкино об отчислении обучающегося 

из данного образовательного учреждения. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами МБОУ СОШ с. Новое Демкино прекращаются с даты его отчисления из 

МБОУ СОШ с. Новое Демкино. 

5.5. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательное 

учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, в трехдневный срок 

после издания распорядительного акта, об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этой организации, справку об обучении . 

 

6. Порядок отчисления и исключения 

обучающихся из МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

 

6.1. Настоящее Положение предусматривают следующие основания прекращения 

несовершеннолетними обучения в МБОУ СОШ с. Новое Демкино (далее отчисление): 

6.1.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управления образования Малосердобинского 

района,  осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить МБОУ СОШ с. Новое Демкино 

до получения  общего образования. 

6.1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего МБОУ 

СОШ с. Новое Демкино до получения основного общего образования, и управления 

образования Малосердобинского района в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение 

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной 

форме обучения. 

 6.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из МБОУ СОШ с. Новое Демкино как мера дисциплинарного 

взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 

и дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ СОШ с. Новое Демкино оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательного учреждения, осуществляющей образовательную 

деятельность, а также нормальное функционирование образовательного учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность. 

6.3.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. 

6.3.1. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 
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6.3.2. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.3.3. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания МБОУ СОШ с. Новое Демкино незамедлительно обязана 

проинформировать управление образования Малосердобинского района, как орган, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

6.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора МБОУ СОШ с. Новое Демкино, который 

доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня 

его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в образовательном 

учреждении, осуществляющей образовательную деятельность. Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

6.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся.  

6.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в образовательном учреждении, осуществляющей 

образовательную деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. Решение комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

6.7. Отчисление обучающегося в связи с помещением в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

(социально-реабилитационные центры, социальные приюты, центры помощи детям) 

Прием в специализированное учреждение осуществляется в соответствии с пунктом 3 

статьи 13 Федерального закона от 24.06.1999  № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

6.8. Отчисление обучающегося на основании постановления Комиссии по делам 

несовершеннолетних о направлении несовершеннолетнего в учебно-воспитательное 

учреждение открытого типа в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 15 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

6.9. Отчисление обучающегося в связи с постановлением судьи или приговором суда 

о направлении несовершеннолетнего в учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа в соответствии с пунктом 5 статьи 15 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

6.10. Отчисление обучающегося в связи с приговором суда об осуждении 

несовершеннолетнего к отбыванию наказания в воспитательной колонии для 

несовершеннолетних. 

6.11. Отчисление обучающегося из МБОУ СОШ с. Новое Демкино осуществляется 

приказом директора учреждения. Родителям (законным представителям) 

обучающегося выдаются личное дело, медицинскую карту, документ об уровне 

образования или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной 
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программы, заверенные подписью директора и печатью образовательного 

учреждения.  

 

7. Порядок восстановления обучающихся 

 

7.1. Обучающиеся, отчисленные ранее из общеобразовательного учреждения,  имеют 

право на восстановление в общеобразовательное учреждение при наличии вакантных 

мест на основании заявления родителей (законных представителей). 

7.2. Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся,  за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава 

общеобразовательного учреждения, право на восстановление  не имеют. 

7.3. Обучающиеся, отчисленные за непрохождение итоговой аттестации по 

неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации 

неудовлетворительных результатов, восстанавливаются для проведения повторной 

аттестации  в общеобразовательное учреждение на период времени, не превышающий 

предусмотренного на итоговую аттестацию. Прохождение повторной итоговой 

аттестации более одного раза не допускается. 

7.4. Решение о восстановлении обучающихся принимает общеобразовательное 

учреждение в форме издания приказа. 

 

8. Заключительное положение 

 

 Спорные вопросы по переводу, отчислению, исключению и восстановлению 

обучающихся из МБОУ СОШ с. Новое Демкино Малосердобинского района, 

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией МБОУ СОШ с. Новое Демкино, регулируются управлением 

образования Малосердобинского района.  


