
 

 

 
Положение о 

порядке и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

«Школа №8 имени Ивана Петровича Хатунцева»  

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

 

1.Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» (далее-Школа) 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Порядок)) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ « 

Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196 (в редакции 

10.03.2009).  

1.2.Настоящий Порядок регулирует оформление перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева».  

2. Правила внутришкольного перевода учащихся.  

2.1. Учащиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной 

параллели) МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева»  

2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс 

одной параллели являются:  

- рекомендации медико-психолого-педагогического консилиума;  

- желание родителей (законных представителей) учащегося;  

- решение педагогического совета.  

2.3.Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели 

учащихся производится на основании письменного заявления родителей 
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(законных представителей) учащихся при наличии объективных причин и 

оформляется приказом директора МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева».  

2.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу начального общего, основного общего, среднего общего 

образования имеющим положительные отметки по всем предметам 

соответствующего учебного плана переводятся в следующий класс.  

2.5. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета на основании итоговых оценок, которые 

выставляются с учетом годовых и итогов промежуточной аттестации.  

2.6. На основании решения педагогического совета школы директор 

издает приказ о переводе учащихся в следующий класс.  

2.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

2.8.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.9.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности.  

2.10. Для прохождения промежуточной аттестации во второй раз в 

Школе создаѐтся комиссия.  

2.11. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

2.12.МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева», родители (законные 

представители) создают условия учащимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

2.13.В классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: 

«условно переведен».  

2.14. Учащиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по 

решению педагогического совета переводятся в следующий класс.  

2.15. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, по усмотрению 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.  



2.16. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на 

начало учебного года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в 

который условно переведен.  

2.17.Учащиеся, по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в МБОУ «Школа № 8 им. 

И. П. Хатунцева» 

2.18. Учащиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень 

общего образования.  

3. Правила отчисления (выбытия) из образовательного учреждения 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева»:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения);  

2) досрочно.  

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

1) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей) и МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева», в 

том числе в случае ликвидации образовательной организации. При 

ликвидации или реорганизации образовательного учреждения, 

осуществляемых, как правило, по окончании учебного года, учредитель берет 

на себя ответственность за перевод учащихся в другие общеобразовательные 

учреждения по согласованию с их родителями (законными 

представителями);  

2) по инициативе учащихся или родителей (законных представителей), 

в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую образовательную организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность при наличии справки-

подтверждения с нового места учебы; в связи с переменой места жительства 

(выезд за пределы города) по заявлению родителей (законных 

представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения;  

3) по инициативе МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» в случае 

применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, 

как меры дисциплинарного взыскания;  

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, 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 (законных представителей), принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

Об исключении учащегося МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» 

незамедлительно информирует родителей (законных представителей) 

учащегося и управление по гуманитарным вопросам и образованию 

Администрации Советского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.  

3.3. Учащиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут оставить 

Учреждение по согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и управления по гуманитарным 

вопросам и образованию Администрации Советского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан до получения ими общего 

образования для трудоустройства и продолжения освоения образовательной 

программы общего образования по иной форме обучения.  

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт об отчислении учащегося. Права и обязанности 

учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами МБОУ «Школа № 8 им. И. П. 

Хатунцева», прекращаются с даты его отчисления.  

При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ 

«Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении учащегося выдает отчисленному лицу 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 ФЗ -273 от 

29.12.2012г. « Об образовании в Российской Федерации».  

3.4. Отчисление из МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» 

оформляется приказом директора школы.  

3.5. При прекращении обучения в школе по основаниям, указанным в 

п.3.2 настоящего Порядка, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетнему учащемуся 

выдаются следующие документы:  



- личное дело;  

- медицинская карта;  

- аттестат об основном общем образовании (для учащихся, 

завершивших основное общее образование);  

- ведомость текущих отметок (выписка из электронного журнала, 

/электронного дневника/, заверенная классным руководителем, директором 

школы и печатью МБОУ «Школа № 8 им. И. П. Хатунцева» – в случае 

перевода учащегося в течение учебного года.  

4. Порядок восстановления учащихся 

4.1.Учащиеся, отчисленные ранее из Школы, имеют право на 

восстановление в образовательную организацию.  

4.2. Восстановление учащихся, получающих образование в формах 

семейного образования и самообразования осуществляется на основании 

пп.2.15 данного Порядка;  

4.3. Решение о восстановлении учащихся оформляется приказом 

директора по школе. 

 

 

 


