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ПОРЯДОК 

и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

гимназии (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 

Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и 

условий осуществления перевода учащихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности», от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к учащимся и 

снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом МБОУ СШ №61 г.Липецка 

(далее – школа) и регламентирует порядок перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся школы. 

2. Порядок внутришкольного перевода учащихся 
2.1. Учащиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) школы. 

Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной параллели является 

желание родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. Перевод 

возможен при наличии в классе свободных мест. Свободными являются места в классах, 

имеющих наполняемость менее 25 учащихся. 

2.2. Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели учащихся 

производится на основании письменного заявления совершеннолетних учащихся либо 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и оформляется 

приказом директора школы. 

2.3. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем 

предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «отлично» 

награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении». Решение о переводе 

принимается педагогическим советом школы и оформляется приказом директора школы. 

2.4. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Порядок ликвидации учащимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года устанавливается Порядком организации работы с учащимися, условно 

переведенными в следующий класс. 

2.5. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по решению педагогического совета переводятся в класс, в который они были 

переведены условно, с соответствующей записью в личном деле учащегося. 

2.6. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторный 

год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
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соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальным учебным планам. Школа информирует родителей учащегося 

о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме.  

 

3. Порядок отчисления (выбытия) учащихся 
3.1. Учащийся может быть отчислен из школы: 

- в связи с получением основного общего и среднего общего образования (за-

вершением обучения); 

-  досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Порядка. 

3.2. Учащийся может быть отчислен из школы досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося в случаях: 

- перевода учащегося из одного общеобразовательного учреждения, осуществ-

ляющего образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности; 

- продолжения освоения общеобразовательной программы в форме семейного 

образования или в форме самообразования; 

- оставления школы до получения основного общего образования учащимся, 

достигшим возраста пятнадцати лет; 

- достижения возраста восемнадцати лет; 

2) по инициативе школы в случаях: 

- применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания; 

- установления нарушения порядка приёма в школу, повлекшего незаконное 

зачисление учащегося в школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, совершеннолетнего учащегося и школы, в том числе: 

- в случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения его 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

3.3. Отчисление учащегося в связи с получением основного общего и среднего 

общего образования производится с выдачей аттестата об основном общем образовании и 

аттестата о среднем общем образовании соответственно, оформляется решением 

педагогического совета школы о выпуске учащихся из школы и приказом директора школы. 

3.4. Отчисление из школы совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) в 

порядке перевода в другое образовательное учреждение, осуществляющего 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в случае продолжения учащимся 

освоения общеобразовательной программы в форме семейного образования или в форме 
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самообразования производится на основании заявления (заявление о переводе может быть 

направлено в школу в форме электронного документа с использование сети Интернет). 

3.5. Отчисление из школы несовершеннолетнего учащегося по инициативе его 

родителей (законных представителей) в случае принятия решения об оставлении школы до 

получения основного общего образования учащимся, достигшим возраста пятнадцати лет, 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося в соответствии с Порядком принятия мер по продолжению 

освоения несовершеннолетним, достигшим возраста пятнадцати лет и оставившим 

муниципальное общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования, образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с согласия комиссии контроля за реализацией прав граждан на получение 

общего образования, действующей в соответствии с Положением о комиссии контроля за 

реализацией прав граждан на получение общего образования. 

3.6. Отчисление из школы совершеннолетнего учащегося в случае достижения 

учащимся возраста восемнадцати лет производится на основании заявления учащегося. 

3.7. Отчисление из школы оформляется приказом директора школы. 

3.8. В случае перевода в другое общеобразовательное учреждение совершенно-

летнему обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

учащегося выдаются следующие документы: 

- личное дело учащегося: 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью директора школы (в случае 

перевода в течение учебного года); 

- документ об уровне образования (при его наличии); 

- медицинскую карту учащегося.  

4. Порядок восстановления обучающихся 
4.1. Учащиеся, отчисленные ранее из школы, имеют право на восстановление в 

школу. 

4.2. Восстановление учащихся, отчисленных из школы, производится на основании 

Порядка приема, утвержденного приказом МО и науки РФ. 

4.3. Решение  о  восстановлении  учащихся оформляется приказом по школе. 

 

 

Принято с учетом мнения: 

•  Совета родителей  (протокол № 1  от  27.08.2021) 

•  Совета учащихся (протокол № 1  от  27.08.2021) 
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