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приказом по школе  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА И 

ОТЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МАОУ СОШ № 10 

  

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Настоящее Положение о порядке и основании перевода и отчисления учащихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными и подзаконными актами, Уставом школы. 

Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода и отчисления учащихся  

МАОУ СОШ № 10 (далее – школа) 

  

2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

2.1.Перевод учащихся осуществляется: 

из одного класса в другой в течение учебного года; 

в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных программ; 

 2.2. Перевод учащихся из   одного класса в другой осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе и 

лишь в интересах учащегося. Основанием для перевода является приказ директора школы 

о переводе учащегося из одного класса в другой. 

2.3.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Перевод осуществляется по решению педагогического совета, которое 

оформляется приказом директора школы о переводе учащегося в следующий класс. 

2.4. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.5. Учащиеся школы, обучающиеся 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. 

  

 3.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

  

3.1. Отчисление учащегося осуществляется: 

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

2)  по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в школу; 

4) за неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка, и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности;  



5) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

3.2. Отчисление учащегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в 

соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утверждѐнным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185. 

3.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

школы 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 учащегося в школе оказывает отрицательное 

влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников школы,  а также 

нормальное функционирование школы.  

3.4. Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к учащимся мер дисциплинарного взыскания 

истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

3.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.  

3.6. Решение об отчислении учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.7. Об отчислении несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания школа незамедлительно обязана проинформировать Управление образования 

муниципального образования Кандалакшский район. 

3.8.  Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом 

директора школы, который доводится до учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия учащегося в школе. Отказ 

учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.9.  Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащимся.  

3.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, обучающимся по 

образовательным программам  начального общего образования, а также к учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

3.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время 

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

отпуска по уходу за ребенком. 

3.12. Отчисление по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, за исключением 

отчисления при переводе учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

производится по заявлению учащегося или родителей (законных представителей) 

учащегося. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 



б) дата и место рождения; 

в) класс обучения; 

г) причины оставления школы.  

3.13. После поступления заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего 

основного общего образования, школа испрашивает письменное согласие на отчисление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управление образования 

муниципального образования Кандалакшский район. 

3.14. Учащийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий основного общего 

образования, может оставить учреждение только по согласию родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования муниципального 

образования Кандалакшский район. 

3.15. Отчисление из школы оформляется приказом директора школы с внесением 

соответствующих записей в алфавитную книгу учѐта учащихся. 

3.16. Учащимся,  отчисленным из школы, в трехдневный срок после издания приказа об 

отчислении выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

установленному приказом по школе № 127  от 04.04.2014 г.  

3.17. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося могут 

обжаловать решение МАОУ СОШ № 10 об отчислении, принятое по инициативе школы, в 

установленном законом порядке.  

 

  

  


