
 
                                                         

Порядок  

и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Ашпанская основная  общеобразовательная школа» 

  
1.Общие положения. 

Настоящий порядок разработан в соответствии  с ФЗ № 273 от 29.12.2013 «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.43 ч.9,10,11,12, ст.58,ст.61, ст.62, приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. 

Москва "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"  

 Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между МБОУ  «Ашпанская ООШ»  и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями). 

2.Возникновение образовательных отношений. 
Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приеме 

(зачислении) лица для обучения в МБОУ  «Ашпанская ООШ».   

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы. 

3.Прекращение образовательных отношений 

Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из МБОУ «Ашпанская ООШ»: 

1) в связи с получением основного общего образования; 

2) досрочно:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, 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 обучающегося в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

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 Школа незамедлительно обязана проинформировать 

Управление образования  администрации Ужурского района Красноярского края. 

Управление образования администрации Ужурского района Красноярского края и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного 

из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом директора Школы, который доводится до обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех учебных 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись 

оформляется соответствующим актом. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Школе и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные 

указанным решением. 

Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае 

ликвидации.  

В случае прекращения деятельности Школы,  аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе учредитель обеспечивают перевод 

совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 



отношении отдельных уровней образования учредитель обеспечивает перевод по 

заявлению совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ «об 

отчислении обучающегося» из Школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный 

срок после издания приказа «об отчислении обучающегося» выдает лицу, отчисленному 

из Школы справку об обучении.  

4.Восстановление образовательных отношений 

Восстановление обучающихся, отчисленных из Школы, производится на основании 

Положения о приеме граждан в Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ашпанская основная  общеобразовательная школа».  

5.Перевод обучающихся 

Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленным Положением «О промежуточной аттестации в МБОУ 

«Ашпанская ООШ». 

Обучающиеся 1-8 освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета  Школы с последующим изданием приказа директором. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 

комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 



В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

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

Учащиеся, 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 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

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

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего выдается аттестат об основном общем, подтверждающий 

получение основного общего образования.  

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об 

образовании.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы основного общего образования и (или) отчисленным из 

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

самостоятельно устанавливаемому Школой. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, 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. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Школе. 

Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также тем обучающимся,  которые 

освоили часть образовательной программы и (или) отчисленным из Школы  выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому Школой (приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение 1 Порядку  

и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Справка 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем 

основные общеобразовательные программы основного 

общего и (или) среднего (полного) 

общего образования 

 

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, 

__________________________________________________________________ 

имя, отчество - при наличии) 

дата рождения "__" _____________ ____ г. в том, что он(а) обучался 

(обучалась) 

в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении  

________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательного учреждения 

«Ашпанская основная общеобразовательная школа» 

__________________________________________________________________ 

и его местонахождение) 

Ужурского района Красноярского края 

__________________________________________________________________ 

в ____________ учебном году в _____________ классе и получил(а) по 

учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

N п/п Наименование  

учебных  

предметов 

Годовая  

отметка за  

последний  

год обучения 

Итоговая  

отметка 

Отметка,  

полученная  

на государственной  

(итоговой)  

аттестации,  

или количество  

баллов  

по результатам  

ГИА 

1 2 3 4 5 

     
     
     

     

 

директор_______________  ______________________ 

(подпись)                      (ФИО) 

 

Дата выдачи "__" _____________ 20__ г.  регистрационный N ________ 

 

(М.П.) 

 

 

 



 

 


