
Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Школа № 8 городского округа город Уфа Республики

Башкортостан

1. Общие положения
1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30, со

статьями 43,58,61,62 Федерального Закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и
подзаконными актами, Уставом Школы.

1.2. Настоящий локальный акт регламентирует порядок и основания перевода и
отчисления обучающихся.

2. Перевод обучающихся.
2.1. Перевод обучающегося в следующий класс:
2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущего

учебного года, переводятся в следующий класс приказом директора Школы по
решению педагогического совета.

2.1.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность переводятся в следующий класс условно.

2.1.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
пределах одного года с момента ее образования. Ответственность за ликвидацию
обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года
возлагается на их родителей (законных представителей). Образовательное
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. В
личное дело обучающегося вносится запись «условно переведён».

2.1.4. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс,
по соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей
(законных представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного
года. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой
утверждается директором образовательного учреждения в количестве не менее двух
учителей соответствующего профиля. При положительном результате аттестации
Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в
который он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле
обучающегося.  При отрицательном результате аттестации руководитель
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учреждения вправе по ходатайству родителей (законных представителей)
обучающегося назначить повторную аттестацию.

2.1.5. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и
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 комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
опеки и попечительства.

2.1.6. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие
в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в школе.

2.1.7. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течение полугодия и
выполнившие учебный план за полный учебный год, решением педагогического
совета на основании ходатайства преподавателя по специальной дисциплине или
теоретическим предметам, могут быть переведены в следующий класс досрочно.

2.1.8. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс,
классный руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела учеников
и передать их директору школы на утверждение.

2.2. Перевод обучающихся из другого образовательного учреждения:
2.2.1. Перевод обучающегося в школу из другого образовательной

организации, реализующей образовательные программы соответствующего уровня,
производится на основании заявления родителей (законных представителей)
приказом директора школы при наличии свободных мест.

2.2.2. Перевод обучающегося в школу из другой образовательной организации
осуществляется в течение всего учебного года при наличии вакантных мест в школе.

2.2.3. В случае выявления несоответствия уровню выбранной образовательной
программы, школа предлагает родителям (законным представителям) переход на
другую образовательную программу.

2.2.4. При переводе обучающегося из другого образовательного учреждения
родители (законные представители) должны предоставить следующие документы:
 академическую справку по результатам текущей и промежуточной аттестации
за период обучения в другом образовательном учреждении;
 индивидуальный план обучающегося (при наличии);
 заявление на имя директора школы;
 медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка (по желанию родителей
(законных представителей);
 копию свидетельства о рождении ребёнка/копия паспорта ребенка с 14 лет
2.2.5. При приёме обучающегося в школу в порядке перевода администрация
обязана ознакомить его и его родителей (законных представителей) с Уставом
Школы, лицензией на право осуществления образовательной деятельности,
Правилами поведения обучающихся, другими локальными актами,
регламентирующими организацию образовательной деятельности в школе и



непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их
родителей (законных представителей).

2.2.6. Зачисление обучающихся в Школу оформляется приказом директора.
2.3. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию
2.3.1. Родители (законные представители) вправе перевести ребенка из одного

общеобразовательной организации в другую в связи с переездом на новое место
жительства, или по своему желанию сменить место его учебы в течение или по
окончании учебного года.

2.3.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные
учреждения в следующих случаях:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие
виды образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей).

2.3.3. Для осуществления перевода обучающегося в другую школу его
родители (законные представители) обращаются с заявлением на имя директора
школы с просьбой об отчислении обучающегося из организации. Перевод
обучающегося из одного общеобразовательной организации в другую или из одного
класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей
(законных представителей) обучающегося.

2.3.4. Перевод обучающихся школы в другую образовательную организацию
осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей (законных
представителей и оформляется приказом директора об отчислении в порядке
перевода. Личное дело обучающегося, медицинская карта, сведения о
промежуточной аттестации и текущих оценках по всем предметам (при переводе в
течение учебного года), заверенные печатью школы передаются родителям
(законным представителям) по их заявлению под роспись. Администрация
принимающей школы обязана направить подтверждение о приеме обучающегося в
ту школу, из которой он выбыл.
2.3.5. При переходе в общеобразовательную организацию, закрепленную за местом
проживания, отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест допускается.

3. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из школы допускается в случае:
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
3.1.2. Досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Положения.
3.2. Досрочное отчисление обучающегося из школы производится по

следующим основаниям:
3.2.1. 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. Родители (законные
представители) обязаны лично письменно уведомить администрацию школы о
своих намерениях с указанием причин и обстоятельств принятого решения;

3.2.2. По инициативе школы в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного



взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в школу,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу.

3.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том
числе в случае ликвидации школы.

3.3. При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным
пунктом

3.2.1. родители (законные представители) подают в школу заявление об
отчислении и о выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты,
сертификата о прививках.

3.4. При переводе обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию родители (законные представители)
представляют в школу справку о том, что ребенок зачислен в контингент другого
образовательного учреждения.

3.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за
неоднократное совершение дисциплинарных поступков: за неисполнение или
нарушение Устава, правил внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных
актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.

3.6. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья.

3.7. Решение об исключении 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
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.

3.8. Образовательная организация незамедлительно обязано
проинформировать об исключении обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.

4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема
обучающихся в школу.

4.2. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число
обучающихся образовательного учреждения независимо от продолжительности
перерыва в учебе, причины отчисления.



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

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется
только на свободные места.

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного
заявления родителей (законных представителей) на имя директора учреждения.

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор
учреждения, что оформляется соответствующим приказом.

4.7. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно-
воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической
задолженности (при наличии таковой).

4.8. Обучающимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим
государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об
образовании установленного образца


