
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское» (далее Порядок) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБОУ «СОШ № 23с.Первомайское» 

1.2. Настоящий Порядок регулирует процесс перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское»  

1.3. Настоящий Порядок  размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ № 

23с.Первомайское» в сети Интернет. 

 

2. Порядок и основания перевода учащихся. 

2.1. При наличии свободных мест в МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское» могут быть 

приняты лица, не имеющие основного общего образования: 

 в порядке перевода из другой образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня; 

    - ранее получавшие общее образование в форме семейного образования или 

самообразования. 

2.2. При приеме в МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское»  в порядке перевода в течение 

года родители (законные представители) предоставляют дополнительно к документам, 

необходимым в начале учебного года, справку с текущими, триместровыми, 

полугодовыми отметками по всем предметам учебного плана, за подписью директора и 

заверенную печатью образовательной организации, в которой обучался учащийся.  

2.3. Согласие на перевод детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

иную образовательную организацию, либо на изменение формы обучения до получения 

ими общего образования дает орган опеки и попечительства. 

2.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Учащиеся на ступенях начального общего, основного 

общего, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

2.5. Учащиеся начального общего, основного 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. 

 

3. Отчисление учащихся. 

3.1. Отчисление учащихся из МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское»оформляется приказом 

директора на следующих основаниях: 

- в связи с завершением основного общего с выдачей документа государственного образца 

о соответствующем уровне образования. 

- в связи с переводом в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места жительства; 

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

представителей) несовершеннолетнего учащегося и МБОУ «СОШ № 23 с.Первомайское», 

в том числе вслучае ликвидации образовательной организации. 

 



3.2. За неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным 

программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

3.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул. 

3.5. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

учащегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение Совета 

учащихся, Совета родителей. 

3.6. По решению Педагогического совета  за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и 

права работников, а также нормальное функционирование образовательной организации. 

3.7. 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. 

3.8. Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего учащегося 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 учащегося, отчисленного из 

образовательной организации не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.9. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

 

4. Восстановление учащихся 

4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в образовательной организации при 

наличии свободных мест. Решение о восстановлении учащегося принимается 

Педагогическим советом при наличии соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) учащегося. При этом учитываются результаты промежуточной 

аттестации, способности ребенка, специализация учебного плана. 

 В случае восстановления между образовательной организацией и учащимися и их 

родителями составляется новый договор. 

 


