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Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся  

в МКОУ «БорСШ» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающих (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом муниципального казенного общеобразо-

вательного учреждения «Борская средняя школа» (далее Школа).  

1.2. Настоящие Положение регулирует порядок перевода и отчисления обучающихся Школы. 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся Школы, осваивающие основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и освоившие в полном объеме образова-

тельные программы текущего учебного года, по решению педагогического совета Школы перево-

дятся в следующий класс. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Школы. 

2.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету 

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Ответственность за ликвидацию академиче-

ской задолженности возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся, которые 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспе-

чить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки (но не более двух раз, с 

учетом, что в указанные сроки не включаются время болезни обучающегося или отсутствие по 

уважительным причинам) академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установ-

ленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

2.5. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие образова-

тельной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности  по одному предмету,  остаются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах. 



3. Отчисление обучающихся 

3.1. Отчислению из контингента обучающихся Школы подлежат: 

3.1.1. На основании решения суда или других уполномоченных органов - обучающиеся, 

направленные в специальные школы (реабилитационные центры) для детей с общественно опасным 

поведением; 

3.1.2. На основании заявления обучающегося на уровне среднего общего образования или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся – на уровне основного 

общего образования, переходящие в другие образовательные учреждения. 

3.1.3. На основании заявления обучающегося на уровне среднего общего образования 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетних  обучающихся – на уровне основ-

ного общего образования, поступившие в другие образовательные учреждения. 

3.1.4. Обучающиеся при достижении предельного возраста для получения   образования по 

очной форме обучения. 

3.2. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Школы в другую 

образовательную организацию, либо изменение формы обучения до получения ими общего обра-

зования производится приказом директора Школы с согласия органов опеки и попечительства по 

заявлению законных представителей обучающегося. 

3.3. Отчисление обучающихся из Школы в связи с переходом или переводом в иную об-

разовательную организацию осуществляется на основании заявления обучающегося на уровне 

среднего общего образования или родителей (законных представителей) несовершеннолетних  

обучающихся, в котором указывается причина выбытия и место выбытия. 

3.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающегося – на уровне 

основного общего образования, обучающимся  на уровне среднего общего образования выдается 

личное дело ученика, медицинские документы, документ об уровне образования или уровне осво-

ения обучающимися соответствующей образовательной программы, заверенные подписью дирек-

тора и печатью Школы. 

3.5. Школа обязана получить подтверждение о прибытии обучающегося в другую образо-

вательную организацию. 

3.6. Отчисление обучающихся в связи с переводом в специальные (коррекционные) обра-

зовательные организации осуществляется на основании заключения психоло-

го-медико-педагогического консилиума и заявления родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних  обучающихся. 

3.7. Во всех случаях отчисление обучающегося из Школы оформляется приказом дирек-

тора. 

4. Исключение учащихся 

4.1. Исключение обучающихся из Школы производится на основании Устава Школы и ло-

кального акта «Правила поведения обучающихся, режим организации образовательного процесса, о 

поощрениях и мерах дисциплинарного взыскания к обучающимся». 

4.2. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из 

Школы его родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  и Учреди-

теля. 

4.3. Решение педагогического совета об исключении обучающегося оформляется приказом 

директора Школы. 

4.4. Исключение из Школы детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

производится с согласия органов опеки и попечительства. 
 

 


