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П О Л О Ж Е Н И Е 

о порядке и основаних перевода, отчисления и восстановления учащихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. No 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего образования», федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Орловская ООШ», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394, Порядком 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденным Прикаом Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 

17.04.2014), Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными Приказом Минобрнауки России 

от 12.13.2014 N 177, а также в соответствии с Положением о системе оценивания 

образовательных достижений обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, Положением о системе оценивания образовательных 

достижений обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

и Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «Орловская ООШ». 

1.2. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в другой 

является компетенцией МБОУ «Орловская ООШ». 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся в следующий класс и продолжения 

обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года 

2. 1. Перевод учащихся 1 – 8 классов в следующий класс. 

2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года и имеющие годовые, итоговые отметки по всем учебным предметам не ниже 

удовлетворительных, переводятся в следующий класс приказом директора школы по 

решению Педагогического совета МБОУ «Орловская ООШ». 

2.1.2. Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое четвертных, 

полугодовых отметок, значение которых дифференцировано: 



 наибольшую значимость имеет отметка за четверть, полугодие, в течение которой 

изучались темы (разделы), которые имеют принципиальное значение для обучения по 

программе по предмету; 

 отметка за четверть, полугодие, в течение которой изучались темы (разделы), которые 

имеют вспомогательное, ознакомительное значение для обучения по программе по 

предмету, рассматриваются как менее значимые. 

При переводе значения среднего арифметического в отметку используется метод округления 

к ближайшему целому (2,6 → 3; 3,6 → 4; 4,6 → 5). 

2.1.3. Итоговая отметка выставляются как среднее арифметическое четвертных, полугодовых 

отметок и отметки, выставленной в результате годовой промежуточной аттестации. 

При переводе значения среднего арифметического в отметку используется метод округления 

к ближайшему целому (2,5 → 3; 3,5 → 4; 4,5 → 5). 

2.1.4. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение годовой промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.1.5. Академической задолженностью является наличие неудовлетворительных годовых 

отметок и (или) неаттестации по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии 

уважительных причин. 

2.1.6. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в 

следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение. 

2.1.7. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, 

определяемые МБОУ «Орловская ООШ», в пределах одного года. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

Сроки (график) ликвидации академической задолженности учащегося устанавливается 

приказом директора школы. 

Ответственность за ликвидацию учащимися неуспеваемости и (или) неаттестации 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.1.8. Администрация МБОУ «Орловская ООШ» в срок не позднее, чем за две недели до 

окончания учебного года в письменной форме информирует родителей (законных 

представителей) учащегося о неуспеваемости и (или) неаттестации по одному или 

нескольким учебным предметам. 

2.1.9. Для проведения повторной годовой промежуточной аттестации приказом директора 

школы создается аттестационная комиссия. 

2.1.10. Администрация МБОУ «Орловская ООШ» в целях организованного окончания 

текущего учебного года вправе по согласованию с родителями (законными представителями) 

учащегося установить график дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график 

ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего года. 

2.1.11. Учащиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию 

по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных 

представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.1.12. Не допускается повторное обучение учащихся первых классов. В то же время 

возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления 



родителей (законных представителей) учащегося и рекомендации территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии по определению образовательной программы, 

формы получения образования и (или) созданию специальных условий для получения 

образования. 

2.1.13. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается в соответствии с 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану. 

Администрация МБОУ «Орловская ООШ» разрабатывает и утверждает индивидуальный 

учебный план в установленном порядке, а также информирует о его содержании родителей 

(законных представителей) обучающихся 

2.1.14. Начальное общее образование, основное общее образование, являются обязательными 

уровнями образования. Учащиеся, не освоившие основные образовательные программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

2.1.15. Не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс учащихся, не 

освоивших образовательную программу начального общего образования и имеющих 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам за четвертый класс. 

2.2. Перевод учащихся 9 классов в следующий класс. 

2.2.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение учащимися образовательных программ 

основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

2.2.2. К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются учащиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за девятый класс не ниже удовлетворительных). 

2.2.3. Годовые отметки по предмету выставляются в соответствии с п. 2.1.2 настоящего 

2.2.4. Учащиеся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам основного 

общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. В аттестат об основном общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня, 

выставляются итоговые отметки выпускника: 

по каждому учебному предмету инвариантной части базисного учебного плана;  

по каждому учебному предмету вариативной части учебного плана МБОУ 

«Орловская ООШ», изучавшемуся выпускником, в случае если на его изучение отводилось 

по учебному плану МБОУ «Орловская ООШ» не менее 64 часов за два учебных года; 

по учебным предметам, изучение которых завершилось до 9 класса (изобразительное 

искусство, музыка и другие); 

Итоговые отметки по русскому языку и математике определяются как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и выставляются в аттестат 

целыми числами в оответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки по другим учебным предметам выставляются на основе годовой отметки 

выпускника за 9 класс. 

Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного общего 

образования в формах семейного образования, самообразования либо обучавшимся по не 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, прошедшим 

экстерном государственную итоговую аттестацию в МБОУ «Орловская ООШ» и 

получившим удовлетворительные результаты, в аттестат выставляются отметки, полученные 

ими на промежуточной аттестации, проводимой МБОУ «Орловская ООШ» по всем учебным 

предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

2.2.5. Учащиеся, получившие аттестат об основном общем образовании, отчисляются из 

МБОУ «Орловская ООШ» как окончившие ступень образования 



2.2.6. Учащиеся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком 

проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России. 

2.2.7. Учащиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, признаются не освоившими 

образовательные программы основного общего образования, и обязаны их освоить, 

продолжив обучение в МБОУ «Орловская ООШ», другой образовательной организации либо 

в форме семейного образования. 

2.2.8. Учащиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА и желающие продолжить 

обучение в МБОУ «Орловская ООШ», по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение и могут быть допущены к ГИА не ранее 

чем через год при условии наличия годовых отметок по всем учебным предметам учебного 

плана за девятый класс не ниже удовлетворительных. 

2.2.9. Учащиеся, не освоившие образовательные программы основного общего образования и 

желающие продолжить обучение в форме семейного образования (вне образовательной 

организации), отчисляются из МБОУ «Орловская ООШ»с выдачей справки об обучении и 

вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год. 

2.2.10. Для прохождения ГИА экстерном указанные учащиеся должны быть зачислены 

в МБОУ «Орловская ООШ» или другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, в 

срок не позднее 1 февраля текущего учебного года. 

При этом в качестве результатов промежуточной аттестации (годовых отметок по учебным 

предметам) им могут быть зачтены отметки, полученные в образовательной организации, в 

которой они проходили обучение, и указанные в справке об обучении. 

2.2.11. Порядок зачисления в МБОУ «Орловская ООШ» для прохождения ГИА экстерном 

устанавливается Положением о промежуточной и государственной итоговой аттестации 

экстернов в МБОУ «Орловская ООШ» 

 

3. Перевод учащихся в другую образовательную организацию 

3.1. Перевод совершеннолетнего учащегося по его инициативе или несовершеннолетнего 

учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) производится на 

основании заявления об отчислении учащегося в связи с переводом в принимающую 

образовательную организацию. Заявление о переводе может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в принимающую 

организацию 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей образовательной организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода 

директор школы в трехдневный срок издает приказ об отчислении учащегося в порядке 

перевода с указанием прининимающей организации. 

3.4. МБОУ «Орловская ООШ» выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 



аттестации), заверенные печатью МБОУ «Орловская ООШ»и подписью директора школы 

(или уполномоченного им лица); 

3.5. Указанные в пункте 3.4 настоящего Положения документы представляются 

совершеннолетним учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении учащегося в указанную организацию в порядке перевода из МБОУ «Орловская 

ООШ» и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.6. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 3.4 настоящего Положения, с указанием даты зачисления и 

класса. 

 

4. Порядок и основания отчисления учащихся 

4.1. Отчисление учащихся из МБОУ «Орловская ООШ» производится: 

4.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.2. досрочно: 

 по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося на основании их заявления с 

указанием причины и обстоятельств принятого решения; 

 по инициативе МБОУ «Орловская ООШ» в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение 

или нарушение устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов МБОУ «Орловская ООШ». 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации 

МБОУ «Орловская ООШ». 

4.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в МБОУ «Орловская ООШ» оказывает отрицательное влияние 

на других учащихся, нарушает их права и права работников МБОУ «Орловская ООШ», а 

также нормальное функционирование МБОУ «Орловская ООШ» 

4.3. Решение о применении к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания принимает комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений. 

4.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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. 

4.5. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

МБОУ «Орловская ООШ» и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 

решением. 

4.6. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

4.7. Решение об отчислении учащегося оформляется приказом директора школы, который 

доводится до учащегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 



учащегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в МБОУ «Орловская ООШ». Отказ учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным приказом под 

роспись оформляется соответствующим актом. 

4.9. Отчисление учащихся по инициативе МБОУ «Орловская ООШ» во время их болезни 

или каникул не допускается. 

4.10. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трёхдневный срок 

после издания приказа об отчислении учащегося МБОУ «Орловская ООШ» выдаёт лицу, 

отчисленному из школы справку об обучении по образцу, самостоятельно установленному 

школой. 

 

5. Порядок и основания восстановления учащихся 

5.1. Порядок восстановления распространяется на учащихся, отчисленных по инициативе 

МБОУ «Орловская ООШ», к которым применена мера дисциплинарного взыскания. 

5.2. 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 представителями) 

несовершеннолетнего учащегося отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 судебное решение. 

5.3. Восстановление учащегося в МБОУ «Орловская ООШ» оформляется приказом 

директора школы. 


