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1. Общие положения 

 
Настоящий порядок разработан в соответствии  с Федеральным  законом от  29.12.2012 года № 

273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа Минобрнауки России  от 

12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности», на основании Устава школы.  

1.2 Настоящий локальный акт  регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления  учащихся ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный (далее – Школа). 

 

2.  Порядок  и основания перевода учащихся 

2.1 Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию (порядок и условия проведения промежуточной аттестации 

регламентируются Положением о порядке проведения промежуточной аттестации) переводятся в 

следующий класс. Решение о переводе принимается педагогическим советом и оформляется приказом 

директора Школы. 

2.2 Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин или 

имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, имеющие академическую задолженность,  переводятся в следующий класс 

условно. Ответственность  за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.3 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного года с 

момента её  образования. Школа обязана создать условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.4 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмет, курсу не более двух раз в сроки, определяемые Школой. 

 Аттестация учащихся, условно переведённых в следующий класс, по соответствующим  учебным 

предметам проводится по мере готовности учащегося в течение учебного года. 

В первый раз учащийся ликвидирует академическую задолженность учителю, преподающему данный 

предмет. 

     При положительном результате аттестации педагогический совет Школы принимает решение 

о переводе учащегося в класс, в который они были переведёны условно.   

При отрицательном результате аттестации  директор Школы вправе назначить повторную аттестацию. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия. Состав 

комиссии в количестве не менее двух учителей соответствующего профиля утверждается приказом 

директора Школы. 

  В случае если учащиеся, условно переведённые в следующий класс, не ликвидируют в течение 

учебного года академическую задолженность по предмету, они не могут быть переведены в 

следующий класс. 
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2.5 Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её 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. 

2.6 Учащиеся 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.  

2.7 Учащиеся для продолжения обучения по соответствующим образовательным программам могут 

быть переведены в другую Школу в следующих случаях: 

по инициативе  совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) или в связи 

со сменой места жительства; 

 в случае прекращения деятельности Школы, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 

аккредитации  полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

 Учредитель обеспечивают перевод совершеннолетних учащихся с их согласия и несовершеннолетних 

учащихся с согласия их родителей (законных представителей) в другие Школы, осуществляющие 

образовательную деятельность по соответствующим образовательным программам. 

Перевод учащихся из одной Школы в другую осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Перевод учащегося оформляется приказом директора Школы. 

 

3. Порядок отчисления обучающегося 

3.1. Основаниями отчисления обучающегося из Школы являются:  

 заявление эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) в 

связи с переводом обучающегося в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, или продолжением освоения им 

образовательной программы основного общего образования по иной форме обучения, а также в связи 

с переменой места жительства; 

 завершение среднего общего образования с выдачей обучающемуся документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

 оставление Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения им общего 

образования по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав соответствующего района (далее – комиссия по делам 

несовершеннолетних) и ПУ МОИ СО; 

исключение из Школы по решению Педагогического совета Школы учащегося, достигшего 

возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы. 

3.2. Отчисление из Школы обучающегося  оформляется приказом директора Школы при наличии: 

заявления эмансипированного несовершеннолетнего, родителей (законных представителей) 

обучающегося; 
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справки, подтверждающей продолжение освоения обучающимся образовательной программы 

соответствующего уровня в другой образовательной организации или по иной форме обучения. 

3.3. При отчислении из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет,  на основании решения 

Педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы заявление 

родителей (законных представителей) обучающегося не требуется.  

3.4. При отчислении из Школы обучающегося на основании завершения среднего общего образования 

с выдачей обучающемуся документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования представление документов не требуется.  

3.5. В случае отчисления обучающегося в связи с его переводом в другую образовательную 

организацию или продолжения освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения, а также в связи с переменой места жительства родители 

(законные представители) обучающегося представляют заявление в Школу, в котором указывают 

причину выбытия, наименование общеобразовательной организации, в котором будет продолжено 

обучение обучающегося, а также форму обучения. 

Обучающемуся или его родителям (законным представителям) выдаются следующие 

документы: 

личное дело обучающегося; 

медицинская карта обучающегося; 

ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение учебного года).  

3.6. Образовательное учреждение, принявшее обучающегося, обязано оформить его зачисление 

приказом руководителя и в течение трёх дней направить копию приказа о зачислении в то 

общеобразовательное учреждение, из которого прибыл обучающийся. 

3.7. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

ПУ МОН СО обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Школу до получения общего 

образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего 

образования, и ПУ МОН СО в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной программы основного 

общего образования по иной форме обучения. 

3.8. Отчисление обучающегося из Школы для продолжения образования в очно-заочной (вечерней) 

форме возможно с момента достижения им возраста 15 лет по согласованию с ПУ МОН СО и на 

основании решения комиссии по делам несовершеннолетних. 

3.9. Согласование оставления Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, до получения общего 

образования осуществляется в следующем порядке. 

3.10. Родители (законные представители) обучающегося подают заявление на имя директора Школы 

об оставлении Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет. 

3.11. На основании заявления родителей (законных представителей) Школа направляет в районную 

комиссию по делам несовершеннолетних следующие документы (далее - пакет документов): 

• заявление родителей (законных представителей) об оставлении Школы  обучающимся, 

достигшим возраста 15 лет; 

• ходатайство директора Школы; 

• социальная характеристика обучающегося; 

• справка, подтверждающая продолжение освоения обучающимся образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения; 

• копии паспортов родителей (законных представителей); 
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• копия паспорта обучающегося; 

• согласие муниципального казённого учреждения «Отдел по делам семьи, материнства и 

детства Администрации муниципального района Волжский Самарской области» (далее - МКУ 

«ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СМИД») 

на оставление Школы детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. 

3.12. Пакет документов направляется Школой для рассмотрения в комиссию по делам 

несовершеннолетних за 7 календарных дней до проведения заседания. 

3.13. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних, принятие соответствующего решения и получение согласования ПУ МОН СО в 

форме приказа на оставление обучающимся Школы осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

3.14. Копия приказа руководителя ПУ МОН СО  о согласовании оставления обучающимся Школы в 

течение 2 дней со дня поступления в Школу выдается ею родителям (законным представителям), 

которые представляют его в ту образовательную организацию, где далее будет обучаться 

несовершеннолетний. 

3.15.  Решение об исключении из Школы обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные 

неоднократно грубые нарушения настоящего Устава принимается Педагогическим советом Школы.  

3.16. Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное влияние 

на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также ее нормальное 

функционирование. 

3.17.  Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

3.18.  Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается 

с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и районного отдела МКУ «ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ 

СМИД». 

3.19. Школа незамедлительно информирует об исключении из учреждения обучающегося, достигшего 

возраста 15 лет, его родителей (законных представителей), комиссию по делам несовершеннолетних 

и ПУ МОН СО. 

3.20. Для получения согласия комиссии по делам несовершеннолетних на исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, за совершенные неоднократно грубые нарушения 

настоящего Устава Школа представляет за 7 календарных дней до заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних для рассмотрения следующие документы: 

протокол заседания Педагогического совета Школы, на котором принято решение об 

исключении обучающегося из Школы; 

информацию администрации Школы о принятых мерах воспитательного характера в 

отношении исключаемого; 

письменное объяснение родителей (законных представителей), содержащее их мнение по 

поводу исключения обучающегося из Школы; 

согласие районного отдела МКУ «ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СМИД» на исключение из Школы 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.21. Рассмотрение представленного пакета документов на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних, принятие соответствующего решения и получение согласия ПУ МОН СО  в 

форме приказа на исключение обучающегося из Школы осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 
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3.22. Копия приказа руководителя ПУ МОН СО  о согласии на исключение обучающегося из Школы 

в течение 2 дней со дня поступления в Школу выдается ею родителям (законным представителям), 

которые предоставляют его в то образовательное учреждение, где далее будет обучаться 

несовершеннолетний. 

3.23. Комиссия по делам несовершеннолетних совместно с ПУ МОН СО  и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в 

другом образовательном учреждении. 

Решение об исключении обучающегося оформляется приказом директора Школы. 

  

4. Восстановление учащихся 

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

своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных  представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема учащихся в Школу.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной образовательной 

программе, имеют право на восстановление в число учащихся Школы независимо от 

продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления. 

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

4.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора Школы.  

4.5. Решение о восстановлении учащегося принимает директор Школы, что оформляется 

соответствующим приказом.  

4.6. При восстановлении в Школу заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).  

4.7. Учащимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ об образовании установленного образца.  
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