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Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся  

МБОУ «Александровская СОШ» (с изменениями от 21.01.2021г.) 

  
1.     Общие положения 

1.1.             Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Уставом 

МБОУ «Александровская СОШ» (далее – школа), с учетом мнения Совета Учреждения. 

Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в другой 

является компетенцией школы. 

2.     Порядок и основание перевода обучающихся. 

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс. 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы общего 

образования, переводятся в следующий класс приказом директора по решению 

педагогического совета школы. 

2.1.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному учебному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение установленного срока 



следующего учебного года. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.1.3. Обучающиеся, не освоившие в полном объеме образовательные программы 

основного общего образования и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам по итогам года, по решению педагогического совета школы переводятся 

для повторного обучения в данном классе с письменного согласия родителей (законных 

представителей).  Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей), переводятся на 

обучение по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.1.4. Решение о переводе обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану принимается педагогическим советом на основе его личного заявления (при 

условии достижения им возраста 14 лет) или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.1.5. Перевод обучающихся на обучение по адаптированным основным образовательным 

программа или на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется на 

основании приказа директора школы. 

2.1.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

 2.2.   Перевод обучающихся в другую образовательную организацию. 

2.2.1. Перевод обучающегося МБОУ «Александровская СОШ» в другую образовательную 

организацию осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей 

(законных представителей).  

2.2.2. Перевод обучающегося оформляется приказом директора школы об отчислении в 

порядке перевода. 

2.2.3. При переводе обучающегося родителям (законным представителям) выдается: 

личное дело обучающегося с текущими оценками за период обучения. 

3.     Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1.    Отчисление обучающихся из школы производится по следующим основаниям: 

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.1.2. В случае прекращения отношений между школой и родителями обучающегося по 

инициативе родителей (законных представителей). Родители (законные представители) 

обязаны подать заявление, указав причины и обстоятельства принятого решения. 

3.1.3. За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

3.2.  Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 



их права и права работников образовательной организации, а также нормальное 

функционирование образовательной организации. 

3.3.   При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершён, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а 

также мнение членов Совета учреждения. 

3.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся начальной ступени обучения. 

3.5.  Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.6.  Отчисление обучающихся по инициативе образовательной организации во время их 

болезни, каникул не допускается. 

3.7.  Основанием для отчисления обучающихся по инициативе образовательной 

организации является решение педагогического совета школы и приказ директора. 

3.8. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания МБОУ «Александровская СОШ» незамедлительно информирует управление 

образования АМО «Боханский район». 

  

Локальный акт действует до его замены 

 

Согласовано с Советом учреждения  

протокол № 3 от 8 ноября 2020 г 
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