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Принято                              УТВЕРЖДАЮ: 

на заседании                                                                               Директор ГБОУ СОШ № 13 

педагогического совета                                                                               К.Ф. Шипилин 

ГБОУ СОШ № 13                                                                                       «09» января 2018г. 

«09» января 2018 г. протокол № 5                                                                                             

     

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о  переводе, отчислении и восстановлении обучающихся. 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 

граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.2 Перевод и отчисление граждан в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Самарской области средней общеобразовательной 

школе №13 города Жигулевска городского округа Жигулевск Самарской области 

осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации. 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015. 

 Конвенцией о правах ребенка. 

 Федеральным законом от 19.02.1993 №4528-1 «О беженцах». 

 Законом Российской Федерации от 19.02.1993 №4530-1 «О вынужденных 

переселенцах». 

 Федеральным законом от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации». 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2012г. №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные 

учреждения». 

 Уставом Школы. 

 

2.Перевод обучающихся в другой класс параллели 

2.1.Перевод обучающихся в другой класс параллели осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) учащихся при условии обязательного 

соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионныхтребований к условиям 

осуществления образовательного процесса в том классе, в который переводится 

обучающийся и в том классе, в котором он обучался. 
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2.2.Перевод учащегося в другой класс параллели оформляется приказом директора 

ГБОУ СОШ№13 персонально в отношении каждого учащегося. 
 

3.Перевод обучающихся в следующий класс 

3.1.Обучающиеся,освоившие в полном объеме сответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.2.Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объёме содержание учебных 

программ, на повторный год обучения не оставляются. 

3.3.Перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по 

решению Педагогического совета школы. 

3.4.В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам. 

3.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в 

следующий класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух раз: 1 раз – до 30 

августа, 2 раз – до 30 декабря текущего учебного года. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 

3.6.Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на его родителей (законных 

представителей). 

3.7.Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по 

адаптированным основным образовательным    программам в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

3.8.Переводобучающихсявследующийкласс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования производится по 

решению Педагогического совета школы. 

3.9.Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора 

ГБОУ СОШ№13 с указанием фамилий, имен обучающихся и оснований для перевода. 

3.10.Родители (законные представители) обучающихся имеют право подать 

апелляцию в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений после вынесения решения о возможности перевода обучающего в класс 

предшествующей параллели или в следующий класс. 

3.11Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
 

4.Отчислениеобучающихся 

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

школы в связи с получением образования (завершением обучения). 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

4.2.1.по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнегообучающегося,втомчислевслучаепереводаобучающегосядля 

продолжения освоения      образовательной      программы  в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

4.2.2.поинициативе ГБОУ СОШ №13 в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, 

невыполнения учебного плана. 
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Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование школы. 

Решение об отчислениине совершеннолетнего 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 отчислении учащихся детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. Об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания, школа незамедлительно 

обязана проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования; 

4.2.3. по обстоятельствам, независящим от воли учащегося или родителей(законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося и ГБОУ СОШ №13, в том числе в 

случае ликвидации школы. 

4.3.Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу соответствующего уровня, производится по письменному 

заявлению совершеннолетних обучающихся либо родителей   (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и сопровождается получением подтверждения о 

приеме данных обучающихся из иного образовательного учреждения. 

4.4.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед школой. 

4.5.Основанием для прекращения образовательных отношений является издание 

приказа по ГБОУ СОШ № 13 об отчислении обучающегося. 

4.6.Если с учащимся или родителями (законными 

представителями)несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании 

платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании приказа по школе об отчислении 

обучающихся. 

4.7.Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 

4.8.При досрочном прекращении образовательных отношений, школа после издания 

приказа об отчислении обучающегося выдает: 

- личное дело обучающегося; 

- медицинскую карту обучающегося; 

- справку об обучении (ведомость четвертных/полугодовых и текущих оценок или 

выписку из электронного журнала, заверенную директором ГБОУ СОШ № 13,подписью 

классного руководителя и печатью школы). 

4.9.Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и(или) отчисленным из школы, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения (Приложение № 1). 

4.10.Сведения об отчислении учащегося после издания соответствующего приказа 

заносятся в систему АСУ РСО (Сетевой Город Образование- комплексная 

информационная система). 
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5.Порядок восстановления обучающихся. 

5.1.Обучающиеся, отчисленные ранее из ГБОУСОШ№13, имеют право на 

восстановление в образовательном учреждении. 

5.2.Обчающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения Устава Школы, 

право на восстановление имеют только по решению судебных органов. 
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