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                                                                1. Общие положения  

1. Настоящий порядок и основание перевода, отчисления и восстановления учащихся (далее – Порядок)  

разработан в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Красноярская ООШ» (далее - Учреждение) и регламентирует порядок и основание перевода, отчисления и 

восстановления учащихся.  

                                                                2. Перевод учащихся. 

 2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, по решению 

педагогического совета, переводятся в следующий класс приказом директора. 

 2.2. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

 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. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 2.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 2.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного года с момента еѐ 

образования. Учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 2.7.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении создается комиссия.  

При положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение о переводе учащегося 

в класс, в который он был переведѐн условно.  

2.8. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента еѐ 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

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.  

2.9.Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в семейной форме и форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки  

академическую задолженность, продолжают получать образование в Учреждении. 



2.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего  учащегося,  обеспечивающие получение 

учащимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременной ее ликвидацией. 

                                 

3. Отчисление учащихся как прекращение образовательных отношений. 

 3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учреждения:  

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным п.п.3.2 . 

 3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 а) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в 

том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

 б) по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае  установления нарушения порядка 

приема в Учреждение, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Учреждение. Меры 

дисциплинарного взыскания не применяются  к учащимся по образовательным программам начального 

общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды ( с 

задержкой психического здоровья и различными формами умственной отсталости) 

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. 

 При выборе мер дисциплинарного взыскания Учреждение должно учитывать тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение учащегося, его 

психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение, совета учащихся, Управляющего совета 

Учреждения.   

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

несовершеннолетнего учащегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.  

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося перед Учреждением. 

 3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт (приказ) 

директора Учреждения, об отчислении учащегося из Учреждения.  

3.4.1. Если с учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта (приказа) 

Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.  

3.4.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

 

                                                   4. Порядок восстановления учащихся.  

4.1. Восстановление учащегося в Учреждении, если он досрочно прекратил образовательные отношения по 

своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей)  несовершеннолетних 

учащихся, проводится в соответствии с  Правилами приема    граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования  «Красноярская ООШ». 

Право на восстановление в Учреждении имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет. 

4.2Лицо, отчисленное из школы по инициативе Учреждения до завершения освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения   после отчисления    при 

наличии в Учреждении свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее 

завершения учебного года (четверти и (или) полугодия), в котором указанное лицо было отчислено. 
4.3. Восстановление лиц в число учащихся Учреждения осуществляется только при наличии свободных 

мест.  

4.4 Восстановление учащегося осуществляется на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося на имя директора. 
 4.5.Основанием для восстановления учащегося в Учреждении является приказ директора о приеме 

учащегося в Учреждение. 

4.6.Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации учащиеся восстанавливаются в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на срок, необходимый для прохождения 

государственной итоговой аттестации. 
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