
Положение 

о порядке и основании перевода, отчисления  

и восстановления учащихся 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок перевода обучающихся 1-8 классов 

МБО Орловская ООШ» в следующий класс (далее порядок переводе), порядок 

отчисления, и  восстановления обучающихся. 

1.2 Настоящее положение основывается на следующих нормативных документах:  

    - Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ от  

29.12.2012 r  

     - Уставом школы,  

1.3 В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом школы: 

- обучающиеся начального общего и основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность одному предмету, 

переводятся следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, 

образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль своевременности ее 

ликвидации.  

-обучающиеся начального общего и основного общего образования, не освоившие 

общеобразовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум более предметам не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей  (законных представителей) оставляються на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комисии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

- обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня не допускаются к обучению в  следующий класс  общего образования.  

 

2. Порядок перевода учащихся 1-2 классов. 

 Порядок основание перевода учащихся в следующий класс и  продолжения 

обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года.  

 2.1. В соответствии с уставом школы, бальное оценивание знаний обучающихся 

не проводится.  

 2.2. Педагогический совет на основании информации классного руководителя 1-2 

класса принимает решение о переводе учащихся во 2 и 3 классы.  



 2.3. Директор школы на основании решения педагогического совета (для 1 класса) 

до 31 мая текущего года (для 2 класса) издает приказ о переводе учащихся  

 2.4. Классный руководитель 1-2  классов информируют родителей о решении 

педагогического совета под роспись.  

 

3. Порядок перевода учащихся 3-8 классов. 

3.1 Учитель-предметник   выставляет учащемуся отметку по итогам года.  

3.2. Педагогический совет на основании информации классного руководителя 3 - 8 

классов принимает решение о переводе учащихся 4 – 9  классы.  

3.3. Директор школы на основании решения педагогического совета до 31 мая 

текущего года издает приказ о переводе учащихся  

 3.4. Классные руководители 3 - 8  классов информируют родителей о решении 

педагогического совета под роспись.  

 

4 Перевод учащихся, не имеющих академических задолженностей по итогам 

учебного года: 

4.1. Педагогический совет на основании информации классных руководителей  

о результатах обучения учащихся принимает решение:  

-о переводе учащихся, не имеющих академических задолженностей, в следующий 

класс:  

- о награждении учащихся, имеющих отличные четвертные (полугодовые) и  

годовые отметки по всем  предметам учебного плана, изучавшимся  в этом классе, 

похвальным листом «3а отличные успехи в учении». 

4. 2. Директор школы издает приказ о переводе учащихся, не имеющих 

академических задолженностей, в следующий класс и награждении учащихся, 

имеющих отличные  четвертные (полугодовые) и годовые отметки по всем 

предметам учебного плана, изучавшимся  в этом классе, похвальным листом «За 

отличные успехи  в учении». 

 Классный руководитель фиксирует решение педагогического совета в итоговой 

ведомости классного журнала для каждого учащегося персонально, выставляет  

годовые отметки в личные дела учащихся; через родительские собрания или 

индивидуальную работу знакомит родителей (законных представителей) с 

годовыми отметками обучающихся.  

 

5. Перевод учащихся, имеющих академическую задолженность по итогам 

учебного года: 

 5.1. Педагогический совет принимает решение об условном переводе в 

следующий класс учащихся, имеющих академическую задолженность, так как в 

соответствии со статьей 58 Закона,  на основании которой неудовлетворительные 

результаты по одному учебному или нескольким предметам образовательной 

программы при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. На основании статьи 58 Закона, обучающиеся не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

5.2. Директор школы на основании решения педагогического совета издает приказ 

об условном переводе учащихся в следующий класс и возложении 

ответственности на заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе за создание условий для ликвидации учащимися задолженности в течение 

следующего учебного года.  

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года.  



5.4. Классный руководитель информирует под роспись родителей (законных 

представителей) учащихся переведенных в следующий класс условно; 

осуществляет текущий контроль своевременности ликвидации академической 

задолженности. 

 5.5. Родители (законные представители) несут ответственность за ликвидацию 

обучающимся академической задолженности. 

 5.6. Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе определяет 

совместно с родителями, классным руководителем и учителем-предметником 

порядок, сроки и условия ликвидации академической задолженности учащимся и 

создает для этого необходимые условия. 

 5.7.После ликвидации академической задолженности: 

 Педагогический совет принимает решение о переводе учащихся в следующий 

класс. Директор школы на основании решения педсовета издает приказ о переводе 

учащихся в следующий класс.  

Классный руководитель фиксирует решение педагоги совета итоговой ведомости 

классного журнала, выставляет годовую отметку в личное дело учащегося; 

знакомит родителей (законных представителей) под роспись с решением 

педагогического совета и приказом директора о переводе учащегося в следующий 

класс. 

 

6. Обучение учеников, не ликвидировавших академическую задолженность в 

установленные сроки 

 6.1. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, 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 рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

6.2. 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 образовательной организации. 

 

7. Отчисление (выбытие) учащегося из школы. 

7.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: статья 61 Закона. 

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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи. 

7.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

- 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; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 



повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

7.4. 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 организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7.5 Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 

отчислении обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

отношений такой договор расторгается на основании распорядительного акта 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с даты его 

отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

7.6 При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего 

Федерального закона. 

 

8. Порядок и основания восстановления учащихся 

На основании статья 62. Восстановление в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность: 

1. Лицо, отчисленное из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в этой 

организации в течение пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных 

мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения учебного года 

(семестра), в котором указанное лицо было отчислено. 

2. Порядок и условия восстановления в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обучающегося, отчисленного по инициативе этой 

организации, определяются нормативным актом  

 Основанием для восстановления может быть:  

- решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных  

отношений по ходатайству учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося о восстановлении;  

-  решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений по обжалованию учащимся, родителями (законными представителя) 

несовершеннолетнего учащегося отчисления  как мера дисциплинарного взыскания;   

-  судебное решение.  

 Восстановление учащегося в МБОУ «Орловская ООШ» оформляется приказом 

Директора школы. 

 

 


