


1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со 

статьями 43,58,61,62 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки РФ от 12.03.2014г. № 177 ,  Устава МКОУ 

«Прогимназия № 34». 

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

восстановления обучающихся в МКОУ «Прогимназия № 34» (далее – Учреждение). 

1.3.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности 

начального общего образования. 

1.4.Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

разработано на основании ст. 30 «Локальные нормативные акты, содержащие нормы, 

регулирующие образовательные отношения», Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании  в РФ» от 29.12.12.г. № 273-ФЗ, приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 177 от 12 марта 2014 года « 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», Уставом  Учреждения (п.3, п.п.3.15) 

2. Порядок и основание перевода учащихся  

2.1. Порядок перевода учащихся в следующий класс:  

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

следующий класс приказом директора.   

      2.1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение  промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.1.3.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. Аттестация обучающегося, 

условно переведенного в следующий класс, по соответствующему предмету проводится по 

заявлению родителей (законных представителей) в течение учебного года. 



2.1.4. При положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение о 

переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно. При отрицательном 

результате аттестации руководитель вправе по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося назначить повторную аттестацию. 

2.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз,  Учреждением создается 

комиссия. 2.1.6. Обучающиеся в Учреждении,  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. 

2.1.7.Решение о переводе обучающегося на повторное обучение,  обучение по адаптированным 

образовательным программам (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии),  либо на обучение по индивидуальному учебному плану принимается 

педагогическим советом на основе личного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающегося. 

2.1.8. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод обучающихся  МКОУ «Прогимназия № 34» в другое образовательное учреждение  

2.2.1. Перевод обучающихся МКОУ «Прогимназия № 34» в другое образовательное учреждение 

осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных 

представителей). 

   2.2.2. Перевод обучающихся оформляется приказом директора МКОУ «Прогимназия № 34» об 

отчислении в порядке перевода. Документы обучающихся (личные дела, медицинские карты, 

справка о текущей успеваемости) выдаются родителям (законным представителям)  обучающихся 

на основании личного заявления. 

   2.2.3. Принимающая организация при зачислении обучающихся, отчисленного из МКОУ 

«Прогимназия № 34», в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода, письменно уведомляет о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

2.2.4. В случае выбытия обучающегося за пределы города направляется запрос в орган 

управления образованием по месту переезда о подтверждении зачисления обучающегося. 

 



3. Порядок и основание отчисления учащихся и воспитанников 

3.1.Основаниями для отчисления из Учреждения являются: 

- отчисление учащегося в связи с окончанием начальной ступени образования; 

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

         - по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в 

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

другое Учреждение, осуществляющую образовательную деятельность;  

      - при переходе в другое общеобразовательное учреждение в связи с изменением места 

жительства;  

- при обстоятельствах, не зависящих от воли учащегося и их родителей (законных 

представителей) и Учреждения (например, при ликвидации Учреждения) 

3.3. Отчисление учащегося из общеобразовательного учреждения в связи с переходом или 

переводом в иное образовательное учреждение другого вида или типа осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), в котором указывается: 

- причина выбытия и место выбытия (при выбытии за пределы района);  

- причина выбытия и наименование образовательного учреждения, в которое переводится 

учащийся (при выбытии в пределах района). 

   3.4. При отчислении учащегося связи с переменой места жительства, Учреждение обязано в 3-

дневный срок (при выбытии в пределах района)  или в месячный срок (при выбытии в пределах 

России) получить справку - подтверждение о прибытии  учащегося в образовательное учреждение 

по новому месту жительства.   

   3.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт 

МКОУ «Прогимназия № 34» об отчислении обучающегося из прогимназии. Если с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений,  такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта МКОУ «Прогимназия № 34» об  

отчислении обучающегося из прогимназии. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами МКОУ «Прогимназия № 

34», прекращаются с даты его отчисления из прогимназии. 

Порядок и основание восстановления обучающихся 

4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в  образовательное  учреждение.  

Порядок и условия восстановления на обучение учащегося,  отчисленного из  Учреждения, а 

также приема для продолжения обучения учащегося,  ранее обучавшегося в другом учреждении, 

определяется Уставом  Учреждения и законодательством  Российской Федерации.   



4.2. Восстановление в Учреждение учащегося, досрочно прекратившего образовательные 

отношения по инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся в образовательное учреждение. 

4.3. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора учреждения. 

4.4. Решение о восстановлении учащегося оформляется  соответствующим приказом  

директора учреждения. 

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Положение  вступают в силу с момента подписания приказа.   

 

 

 


