
 
  

 
1. Общие положения. 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, 

отчисления  обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 10» (далее – школа). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со  ст.30 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, 
Уставом школы. 

 
2. Порядок перевода обучающихся. 
2.1.   Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии свободных мест в классе и лишь в интересах обучающегося. 
2.2. Обучающиеся 1-х классов решением педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 
2.3. Обучающиеся 2-8 и 10 классов, имеющие положительные отметки за 

учебный год, решением педсовета переводятся в следующий класс. Решение 
педсовета оформляется приказом директора.Обучающиеся переводного класса, 

имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, годовые отметки «5», 
награждаются почетными грамотами. 

2.4.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или  
непрохождения  промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
2.5.  Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 
решением педагогического совета в следующий класс условно.  

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух 
раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Первый раз предоставляется право ликвидировать академическую задолженность до 
15 июня, конкретный срок прохождения промежуточной аттестации 
устанавливается решением педсовета, приказом директора. 

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической 



задолженности. Первый раз предоставляется право ликвидировать академическую 
задолженность до 15 июня, конкретный срок прохождения промежуточной 

аттестации устанавливается решением педсовета, приказом директора. 
2.8.   Администрация школы должна создать условия обучающимся для 

ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

Администрация обязана: 
- ознакомить родителей (законных представителей) с порядком условного  

перевода обучающегося, объѐмом необходимого для освоения учебного материала; 
- письменно проинформировать родителей (законных представителей) о 

решении педагогического совета об условном переводе; 
- ознакомить обучающегося и родителей (законных представителей) с 

приказом о мероприятиях и сроках по ликвидации задолженности; 
- проводить специальные занятия с целью усвоения обучающимся учебной 

программы соответствующего предмета в полном объеме; 
- своевременно уведомлять родителей (законных представителей) о ходе 

ликвидации задолженности; по окончании срока ликвидации задолженности – о 

результатах. 
2.9. Обучающиеся 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.  
2.10. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение педагогического 
совета школы о переводе обучающегося в следующий класс, а в случае 

образовавшейся академической задолженности  – в письменном виде под роспись 
родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. Сообщение 

хранится в личном деле учащегося. 
2.11. Результаты промежуточной аттестации по итогам года рассматриваются 

на административном совещании, методическом совете, педагогических 
консилиумах, заседаниях методических объединений учителей-предметников, 

родительских собраниях, классных часах. 
 
3.   Порядок отчисления обучающихся  из  школы. 

 3.1. Отчислению из контингента обучающихся школы подлежат: 
 на основании решения педагогического совета школы  все обучающиеся 

9 и 11 классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) аттестацию  и  

получившие  документ  государственного  образца об основном общем образовании, 
или среднем  общем образовании, а также не завершившие основного общего или 

среднего  общего образования, не прошедшие государственную (итоговую) 
аттестацию и получившие справку об обучении в образовательном учреждении 

установленного образца; 
 на основании заявления родителей (законных представителей) и справки 

из общеобразовательного учреждения обучающиеся, переходящие в другие 
образовательные учреждения; 



 на основании заявления обучающегося или родителей (законных 

представителей) и справки из образовательного учреждения - обучающиеся 10-11 
классов, поступившие в другие образовательные учреждения; 

 на основании решения суда или других уполномоченных органов - 
обучающиеся,  направленные  в  специальные  школы (реабилитационные центры) 

для детей с общественно опасным поведением; 
 как мера дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. 
3.2. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

школы в другое образовательное учреждение, либо изменение формы обучения до  
получения ими общего образования производится приказом директора школы с  
согласия органов опеки и попечительства по заявлению законных представителей  
обучающегося. 

3.3. Выбытие обучающегося из школы оформляется приказом директора 
школы. 

3.4. Порядок отчисления из школы обучающихся  как мера дисциплинарного 
взыскания регламентируется  Федеральным  законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  (пункты 4-12 статьи 43),  Порядком 
применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.03.2013  №185.   

3.5. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из школы, как мера дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков.  
3.6. Отчисление из школы применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в школе, оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников школы У, а также нормальное 

функционирование школы. 
3.7. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 

дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 
3.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.  

3.9. Решение об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания школа незамедлительно обязана проинформировать 

Комитет по образованию. 
 

 


