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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся, восстановления обучающихся, 
отчисленных по инициативе Муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 13 имени академика М.К.Янгеля» (МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля») 
 

Раздел I 
Общие положения 

 
1. Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся, вос-

становления обучающихся, отчисленных по инициативе Муниципального автономного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением от-
дельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» (далее – Положение), разработано в целях 
обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образова-
ние, гарантии общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования 
и регламентирует порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, восстановления обу-
чающихся, отчисленных по инициативе МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля». 

2. Основанием для разработки настоящего Положения являются: 
1) Конституция Российской Федерации; 
2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ; 
3) постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового поло-

жения об общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001г. № 196; 
4) постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

5) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования»; 

6) приказ Управления образования Администрации города Усть-Илимска «Об утверждении 
плана по реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 25.09.2013г. № 507. 

3. Понятия и сокращения, используемые в настоящем Положении: 
  МОО – муниципальная образовательная организация; 
  Школа – Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-

образовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 13 имени академика 
М.К. Янгеля»; 

4. Настоящее Положение принято на Педагогическом совете Школы (протокол от 25 нояб-
ря 2013г. № 4) с учетом мнения обучающихся школы и родителей (законных представителей) обу-
чающихся (протокол Управляющего Совета Школы от 16 ноября 2013г. № 3) и утверждается ди-
ректором Школы. 

4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими работниками 
Школы, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 
Раздел II 

Порядок и основание перевода обучающихся 
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5. Обучающиеся могут быть переведены в другие МОО в следующих случаях: 
– в связи с переменой места жительства; 
– в связи с переходом в МОО, реализующую другие виды образовательных программ; 
– по желанию родителей (законных представителей). 
6. Перевод обучающегося из Школы в другую МОО осуществляется на основании пись-

менного заявления родителей (законных представителей) обучающегося. 
7. Перевод обучающегося из Школы в другую МОО может осуществляться в течение всего 

учебного года при наличии в соответствующем классе свободных мест, согласно установленному 
для данной МОО нормативу. 

8. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, установлен-
ном законодательством.  

9. При переводе обучающегося из Школы его родителям (законным представителям) вы-
даются документы, которые они обязаны представить в  МОО: личное дело, табель успеваемости, 
медицинская карта (если находится в МОО). Школа выдает документы по личному заявлению ро-
дителей (законных представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другую 
МОО. 

10. Перевод обучающихся оформляется приказом директора Школы. 
11. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой осуществляется в интересах 

обучающегося, на основании заявления родителей (законных представителей), при наличии сво-
бодных мест в классе (группе). 

12. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 
следующий класс. Перевод осуществляется по решению Педагогического совета, которое оформ-
ляется протоколом Педагогического совета. На основании решения Педагогического совета изда-
ётся приказ директора Школы. 

13. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

14. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

15. Учащиеся в Школе по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в уста-
новленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их ро-
дителей (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. 

16. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образователь-
ным программам основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об основ-
ном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение общего образования 
соответствующего уровня. 

17. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образова-
нии и (или) о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Школой. 

18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы 
основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Школы, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Шко-
лой. 
 

Раздел III 
Порядок отчисления обучающихся 

 
19. Основанием для отчисления обучающегося является:                                                                         
1) завершение обучающимся второй ступени образования; 
2) завершение обучающимся третьей ступени образования; 
3) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) по причине пе-

ревода в другую МОО или перемены места жительства; 
4) оставление Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, при наличии согласия ро-

дителей (законных) представителей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 



 3

Администрации города Усть-Илимска (далее – КДН) и Управления образования Администрации 
города Усть-Илимска (далее – Управление образования); 

5) достижение обучающимся предельного возраста для получения основного общего обра-
зования по очной форме обучения – восемнадцати лет, в период обучения на первой или второй 
ступени получения образования; 

6) наличие академической задолженности по итогам учебного года у обучающегося на тре-
тьей ступени образования, достигшего возраста восемнадцати лет, и отказ либо уклонение от 
дальнейшего обучения в иных формах. 

7) обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 
20. По решению Педагогического совета Школы, за неоднократное совершение дисципли-

нарных проступков, предусмотренных частью 4 пункта 2 статьи 43 Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение исклю-
чение несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как 
меры дисциплинарного взыскания. Исключение несовершеннолетнего обучающегося применяет-
ся, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали ре-
зультата и дальнейшее его пребывание в Школе, оказывает отрицательное влияние на других обу-
чающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также его нормальное функциониро-
вание. 

21. Решение об исключении 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 
КДН. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прини-
мается с согласия КДН и органа опеки и попечительства. 

22. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении несовершеннолет-
него обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Управление образования. 
Управление образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающе-
гося, отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечиваю-
щие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

23. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающего-
ся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

 
Раздел IV 

Порядок восстановления обучающихся 
 
24. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося до завершения освоения основной образова-
тельной программы, имеет право на восстановление для обучения в Школе при наличии свобод-
ных мест и с сохранением прежних условий обучения. 

25. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), прово-
дится в соответствии с порядком (правилами) приема обучающихся. 

26. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только на свободные 
места. 


