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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением 

отдельных предметов» (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной образовательной 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»; 

 Письмом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 15 ноября 

2013 г. N нт-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (далее по тексту – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Учреждения.   

2. Порядок и основания перевода обучающихся Учреждения в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности  
2.1. Перевод обучающегося Учреждения в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности регламентирован Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014 № 177.  

3. Перевод обучающихся Учреждения из класса в класс 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. Освоение образовательной 
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программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

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

порядке, установленном Положением о проведении промежуточной аттестации и 

осуществлении текущего контроля успеваемости учащихся Учреждения.  

Перевод обучающегося из класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования в класс по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования осуществляется по завершению начального 

общего уровня обучения, в случае отсутствия  заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии города Междуреченска о создании специальных условий 

для получения основного общего образования обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью.  

3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет. 

3.3. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего, 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. 

3.4.  Перевод обучающихся в следующий класс в случаях, указанных в пунктах 3.1. и 

3.2. настоящего Положения, осуществляется на основании решения педагогического совета 

Учреждения в соответствии с приказом директора о переводе обучающихся в следующий 

класс или в следующий класс условно. 

3.5. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану или 

оставление обучающегося на повторное обучение с учетом пункта 3.3. настоящего 

Положения осуществляется на основании личного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителя законного представителя несовершеннолетнего и  решения 

педагогического совета Учреждения в соответствии с приказом директора о переводе 

обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану или об оставлении 

обучающегося на повторное обучение. 

3.6. Перевод обучающегося из класса в класс в пределах одной параллели в течение 

учебного года или по его окончании осуществляется на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в соответствии с его интересами и при наличии 

свободных мест. 

Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Перевод обучающегося из класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (далее по тексту – АООП) в класс по основной общеобразовательной программе 

начального общего, основного общего, среднего общего образования возможен до 

завершения соответствующего уровня общего образования на основании заявления 
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совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

3.7. Перевод обучающегося на уровне среднего общего образования с одного профиля 

обучения на другой в пределах одной параллели в течение учебного года или по его 

окончании осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

несовершеннолетнего обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

соответствии с его интересами и при наличии свободных мест. 

3.8. Перевод обучающегося класса при смене формы обучения по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (очная, очно-заочная, заочная) осуществляется на основании заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.9. Перевод обучающегося в пределах одной параллели в случаях, указанных в 

пунктах 3.6., 3.7. и 3.8 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с приказом 

директора о переводе обучающегося из класса в класс (с одного профиля обучения на 

другой, при смене формы обучения). 

4. Перевод обучающихся Учреждения на обучение в отдельном классе по АООП 

4.1. Перевод обучающегося на обучение в отдельном классе по АООП начального 

общего, основного общего, среднего общего образования осуществляется в течение 

учебного года или по его окончании в соответствии с приказом Учреждения об организации 

обучения по АООП соответствующего уровня на основании  заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и при наличии заключения территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии города Междуреченска. 

4.2. Основанием к переводу обучающегося на обучение в отдельном классе по АООП 

начального общего, основного общего, среднего общего образования является приказ 

директора Учреждения о переводе обучающегося в класс по АООП и при наличии 

свободных мест. 

5. Перевод обучающихся Учреждения на обучение на дому или в отдельный класс по 

индивидуальному учебному плану  

5.1. Перевод обучающегося на обучение на дому или в отдельный класс по 

индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ осуществляется на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в соответствии 

с интересами обучающегося и при наличии справки ВК медицинской организации, 

выданной в установленном порядке. 

5.2. Основанием к переводу обучающегося на обучение на дому или в отдельный класс 

по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых общеобразовательных 

программ Учреждении является приказ директора Учреждения.  

6. Порядок и основания отчисления обучающихся из Учреждения 

6.1. Обучающийся может быть отчислен из Учреждения в следующих случаях: 

6.1.1. В связи с получением общего образования (завершения обучения); 

6.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего Положения.  

6.2. Обучающийся Учреждения может быть отчислен досрочно в следующих случаях:  

6.2.1. По инициативе (письменному заявлению) совершеннолетнего обучающегося 

или родителей (законны представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.  

Отчисление обучающегося из Учреждения в случае его перевода для продолжения 

освоения образовательной программы в другой образовательной организации 

регламентировано Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 марта 2014 № 177.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356002/a01bc71a8144d13961c4a1b502062aa2d9399ac9/#dst100856
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Отчисление обучающегося из Учреждения, в случае выбора формы получения общего 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность – в форме 

семейного образования (среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования), осуществляется на основании заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с учетом его мнения. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования в форме 

семейного образования родители (законные представители) информирую об этом 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образование Междуреченского 

городского округа» (далее по тексту – Управление образованием). 

6.2.2. По инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

 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 Учреждение незамедлительно информирует Управление 

образованием.  

Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать решение об отчислении, принятое 

по инициативе Учреждения, в установленным действующим законодательством порядке. 

6.2.3. По инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка приема 

в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение. 

6.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 

числе ликвидации Учреждения. 

6.3. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения с 

внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учета обучающихся. 

6.4. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы:  

-  личное дело обучающегося;  

-  документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью директора; 

- медицинскую карту обучающегося (по запросу).  

6.5. При досрочном отчислении Учреждение, в трехдневный срок после издания 

приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

7. Порядок и основания восстановления обучающихся 
7.1. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, отчисленные по инициативе 

Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на 

свободные места. 

7.2. Право на восстановление в Учреждение, имеют лица, подавшие заявление для 

прохождения экстерном государственной итоговой аттестации по образовательным 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356002/f7169c27cf027b5789a861029f7ad1c4f2ac78e4/#dst100847
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программам основного общего и среднего общего образования (далее по тексту – ГИА) в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513, и  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.  

Для повторного прохождения процедуры ГИА обучающиеся восстанавливаются в 

Учреждение на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

7.3. Право на восстановление в Учреждение, имеют лица, осваивавшие 

образовательную программу в форме семейного образования или самообразования, либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, 

подавшие заявление для зачисления в Учреждение для прохождения экстерном 

промежуточной аттестации по основным общеобразовательным программам. 

Прием заявлений начинается за две недели до срока проведения промежуточной 

аттестации в соответствии с календарным учебным графиком на текущий учебный год, но 

не позднее 3 дней до ее начала.  

В заявлении на восстановление в Учреждении в качестве экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации указывается соответствующий класс, выбранная форма 

получения общего образования совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося вне Учреждения, в 

случае получения образования в семейной форме, дополнительно предъявляется  документ, 

содержащий информацию об уведомлении Управление образованием (уведомления с 

пометкой о входящей корреспонденции или ответа о получении уведомления).  

Для прохождения промежуточной аттестации лица, указанные в первом абзаце 

настоящего пункта, восстанавливаются в Учреждение на срок, необходимый для 

прохождения процедуры промежуточной аттестации. 

7.4. Восстановление обучающегося в Учреждение по основаниям, указанным в 

пунктах 7.1, 7.2 и 7.3 настоящего Положения, оформляется приказом директора 

Учреждения в течение 3 рабочих дней после приема заявления от  совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 
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