
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся осуществляются в  

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБОУ  СОШ №3 г. Лебедянь. 

 

2. Порядок и основания перевода 

 

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

программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в 

следующий класс. 

2.2. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией  

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в соответствии с  

Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности текущего контроля,  

промежуточной ( переводной ) аттестации обучающихся школы. 

2.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или  

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной  

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных  

причин признаются академической задолженностью. 

2.4.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.5.Образовательная организация, 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 течение одного года с момента образования академической  

задолженности в сроки, определяемые приказом по школе. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.7.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной  

организацией 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, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение либо переводятся 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 школе. 

2.12.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы с последующим изданием приказа директором.  

2.13. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 

3. Порядок и основания отчисления и восстановления 

 

3.1. Отчислению из контингента обучающихся ОУ подлежат: 

3.1.1. На основании решения педагогического совета школы все обучающиеся 9 

и 11 классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и 

получившие документ государственного образца об основном общем образовании или 

среднем общем образовании, а также не завершившие общего образования, не 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие справку об обучении в 

образовательной организации установленного образца. 

3.1.2. На основании решения суда или других уполномоченных органов - 

обучающиеся, направленные в специальные школы (реабилитационные центры) для 

детей с общественно опасным поведением. 

3.1.3. На основании заявления обучающихся 10-11 класса или родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-9 классов и справки-подтверждения из 

общеобразовательной организации - обучающиеся, переходящие в другие 

образовательные организации. 

3.1.4. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

школы в другую образовательную организацию, либо изменение формы обучения до  

получения ими общего образования производится приказом директора школы с 

согласия органов опеки и попечительства по заявлению законных представителей  

обучающегося. 

3.1.5. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, в случае применения к 

обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

-  Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры  

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и  

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их  

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а 

также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную  

деятельность. 

-  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. 

- 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.  

- 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. 



-  Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного  

взыскания организация, осуществляющая образовательную деятельность,  

незамедлительно обязана проинформировать орган местного самоуправления (отдел  

образования администрации Лебедянского муниципального района), осуществляющий  

управление в сфере образования. 

- Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и  

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего  

образования. 

3.2. Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательной 

организации, производится на основании Правил приема в общеобразовательную 

организацию, закрепленных в Законе «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 55, 

67) и Уставе МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь. 


