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Положение  

«О порядке и основании перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся в ОУ» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 30,  со 

статьями 43,58,61,62 Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Устава школы.  

2. Настоящий локальный акт  регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

 2. Перевод обучающихся 
2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года,  по решению педагогического совета, переводятся в следующий 

класс приказом директора.  

2. 2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие  академическую задолженность,  переводятся в 

следующий класс условно. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента еѐ  образования. Организация обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой 

утверждается директором школы 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 переведѐн условно.  В случае, если обучающийся, условно 

переведѐнный в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года 

академическую задолженность по предмету, он не может быть переведѐн в 

следующий класс. 

2.5.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению 

их 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. 

2.6. Обучающиеся 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 школе.  

3. Отчисление обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из школы  допускается в случае: 

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения в 9 или 11 

классах). 

3.1.2. Досрочно по  основаниям,  установленным пунктом 3.2. настоящего 

порядка. 

3.2. Досрочное отчисление обучающегося из ОУ 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; 

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, 

включающей сведения о прививках. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательного 

учреждения с лицами, не прошедшими итоговой аттестации или получившими на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 

Образовательного учреждения, в трехдневный срок после издания Приказа об 

отчислении обучающегося, выдает лицу, отчисленному из Образовательного 

учреждения, справку об обучении. 

3.5. При переводе обучающегося  для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию родители (законные представители) 

представляют в школу справку о том, что ребенок зачислен в списочный состав 

другого образовательной организации. 

3.6. Отчисление несовершеннолетнего  обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или 

нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

3.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является Приказ 

об отчислении обучающегося из Образовательного учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 



и локальными нормативными актами Образовательного учреждения, 

прекращаются с даты его отчисления из Образовательного учреждения. 

3.8. Решение об отчислении 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 комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.9. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего 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. 

3.10.  Отчисление обучающегося из школы   оформляется приказом директора.  

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Образовательное учреждение, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) 

инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 

Правилами приема обучающихся на обучение в Образовательное учреждение.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из Образовательного учреждения, не завершившие 

образование по основной образовательной программе, имеют право на 

восстановление в число обучающихся Образовательного учреждения в 

соответствии с частью1статьи 62 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

4.3. Право на восстановление в Образовательное учреждение имеют лица, не 

достигшие возраста восемнадцати лет.  

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Образовательного учреждения 

осуществляется только на вакантные места.  

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора Образовательного 

учреждения.  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 

Образовательного учреждения, что оформляется соответствующим Приказом.  

4.7. При восстановлении в Образовательное учреждение заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности (при наличии таковой).  

4.8. Обучающимся, восстановленным в Образовательном учреждении и успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается государственный 

документ об образовании.  
 

 



                                                                   Приложение 1 

Директору   МБОУ СОШ №256                                         

                                                                          ГО  ЗАТО Фокино 

                                                                    Марковой Н.В 

                                  От_________________________ 
(ФИО родителя, законного представителя) 

                                                                проживающей (его)  по  адресу:  

                                                              г.Фокино, ул.______________ ,  

                                                            д._, кв.__ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу   Вас    выдать  документы ( личное дело, аттестат)  моего(ей) сына (дочери) 

_________________________________________________________________________ 
                                                         (ФИО учащегося)                                                                   

дата рождения____________________________________________________________ 

ученика(цы)________класса в связи с выбытием__________________________________  

по причине________________________________________________________________ 

 

«___»___________20__г.    Подпись 

 

 

Печать школьной библиотеки                         Печать детской библиотеки 

 

 

 

Печать городской библиотеки 

(для учащихся 10-11 кл) 

 

 

 

Документы получил(а) 

«___»_____________20___ г.                    

Подпись________________ 



                                     Приложение 2                                                        

                                                                Директору МБОУ СОШ №256  

                                                                                ГО ЗАТО Фокино__________________ 
                                                                                                         (наименование учреждения) 

                                                                                    Н.В. Марковой_____________________ 
                                                                                                      (И.О. фамилия директора) 

                                                                                    От родителя (законного представителя) 

                                                                                    _________________________________ 
                                                                                                                 (Фамилия Имя Отчество)  

                                                                                    Место регистрации: __________________ 

                                                                                   ____________________________________ 

                                                                                   Телефон:____________________________ 

                                                                                   Паспорт: серия_______№______________ 

                                                                                   Выдан______________________________ 

                                                                                      __________________________________ 
                                                                                                ( когда и кем) 

                                                                                 СНИЛС_____________________________  

       ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)__________________________________ 
                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(дата рождения, адрес места жительства и адрес места пребывания ребенка) 

 

в_________класс Вашей школы. Форма получения образования: очная 

Окончил(а)___________класс 

Прибыл(а) из школы_____________________Изучал(а)__________________________язык. 

Язык образования_______________________Родной язык__________________________ 

Данные о родителях (законных представителях): 

1. Мать:_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, адрес электронной почты___________________________________ 

Адрес места жительства и адрес места пребывания  родителя________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность_______________________________________________________ 

2. Отец:_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Контактный телефон, адрес электронной почты___________________________________ 

Адрес места жительства и адрес места пребывания  родителя________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Место работы, должность______________________________________________________          
С наличием  права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема ознакомлен (а)_______ 

О потребности ребенка по адаптированной образовательной программе и (или) в создании специальных 

условий для организации обучения и воспитания обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии с заключением психолого – медико – педагогической комиссии ( при наличии) или инвалида 

( ребенка – инвалида)в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

уведомил(а)________________________________________________________________________________ 
Даю согласие на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе___________________ 

Согласие учащегося, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной 

образовательной программе_________________________________________________________________ 

С Уставом школы, программой обучения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №256 городского округа ЗАТО Фокино» 

ознакомлен(а)___________________________________________________ 

          Даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных моего(ей) 

несовершеннолетнего(ей) (сына, дочери) (нужное подчеркнуть) 

_________________ «_____»____________20_____г. 
      (подпись) 

*Согласно Федерального Закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

Документы принял:       Личное дело  «______»_________________20_____г.     _____________ 

          Мед.карта     «______»_________________20_____г.     ___________ 



Согласие 

на обработку персональных данных учащихся 

Оператор персональных данных обучающихся:  муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №256 

городского округа ЗАТО Фокино» 

Адрес оператора: г. Фокино, ул. Комсомольская, 10 

 

Ответственный за обработку персональных данных: 

1-4 кл. Скрябина С.А. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

5-11 кл. Турок Е.И. – заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

               Ильичева С.В. – заместитель директора по воспитательной работе; 

Классный руководитель _________класса 

Цели обработки персональных данных 

Основной целью персональных данных обучающихся является обеспечение наиболее 

полного исполнения образовательным учреждение своих обязанностей, обязательств и 

компенсаций, определенных Федеральным Законом «Об образовании», а также целям 

обработки персональных данных обучающихся являются: 

- учет детей, подлежащих обязательному обучению в образовательном учреждении; 

-соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение граждан, 

проживающих на данной территории и имеющих право на получение образования 

соответствующего уровня; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, 

а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) электронных 

носителях; 

- учет реализации права обучающихся на получение образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами 

От___________________________________________________________________________ 

(ФИО законного представителя учащегося полностью) 

ФИО обучающегося полностью_________________________________________________ 

Дата рождения_______________________________________________________________ 

Место 

рождения__________________________________________________________________ 

Основной документ, удостоверяющий личность ребенка: свидетельство о 

рождении/паспорт 

Серия___________№___________________________________________________________ 

Кем выдан____________________________________________________________________ 

Дата выдачи___________________________________________________________________ 

Адрес места жительства и адрес места пребывания ребенка__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ИНН________________________________________________________________________ 

Страховое свидетельство(СНИЛС)_______________________________________________ 

Медицинский полис____________________№______________________________________ 

Информация для контактов: 

Мать:________________________________________________________________________ 

Отец:________________________________________________________________________ 

Телефон:_____________________________________________________________________ 

______________________ _______________/__________________________ 
                   (дата)        (подпись) (расшифровка подписи) 

 


