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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи (далее – Положение) 

регламентирует порядок и основания перевода обучающихся из МКОУСОШ № 2 г. 

Южи (далее – ОО) в другую образовательную организацию, их отчисления из ОО и 

восстановления в ОО.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г.  № 177 «Об 

утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 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», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом 

МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Перевод в следующий класс 

2.1.1. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в 

следующий класс. 

2.1.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.1.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОО в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

2.1.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность 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. 

2.1.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 



2.2. Перевод из класса в класс 

2.2.1. Перевод обучающихся из класса в класс в пределах параллели является 

компетенцией ОО и осуществляется: 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей); 

 на основании решения психолого-педагогической комиссии; 

 на основании решения педагогического совета ОО; 

 при формировании профильного класса. 

2.3. Перевод в другую образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г.  № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 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». 

2.4.  Перевод обучающегося не зависит от периода (времени) учебного года. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из ОО производится:  

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).  

3.1.2. Досрочно:  

- по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании их заявления, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе ОО в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случаях 

ликвидации ОО, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.1.3. Основанием для отчисления обучающегося из ОО является приказ директора ОО 

об отчислении обучающегося.  

3.1.4. При досрочном отчислении обучающегося ОО в трехдневный срок с даты приказа 

об отчислении выдает отчисленному лицу справку об обучении или о периоде обучения 

в соответствии с ч. 12 ст. 60 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

3.1.5. ОО незамедлительно информирует Южский отдел образования о досрочном 

отчислении по своей инициативе несовершеннолетнего обучающегося.  

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося ОО, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе и или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с «Правилами приема граждан  на обучение 

по образовательным программам  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в МКОУСОШ № 2 г. Южи». 



4.2.  Лица, отчисленные ранее из ОО, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

образовательной организации независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления. 

4.3. Право на восстановление в образовательную организацию имеют лица, не 

достигшие восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся образовательной организации 

осуществляется только на свободные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося  на имя директора ОО. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор ОО, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.7. Обучающимся, восстановленным в организации и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение   

к приказу № 66 от 12.07.2017 г. 

 

А. Образец заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в связи с переводом в другую образовательную 

организацию 

 
                                                                                                          Директору МКОУСОШ № 2 г. Южи                                                                                                      

                                                                                                          Барановой Е.А. 

                                                                                                          от родителя (законного представителя) 

                                                                                                          Фамилия ________________________ 

                                                                                              Имя ___________________________ 

                                                                                               Отчество _______________________ 
                                                                                                            проживающего(ей) по адресу:  

                                                                                                _______________________________  

                                                                                                 телефон ________________________  

 

 

Заявление 

 

 

Прошу Вас отчислить моего сына (мою дочь)  

_________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося 

дата рождения ребенка ______________________,  
                                                         число, месяц, год рождения  

учащегося(юся) ______________________________________________ класса  
класс и профиль обучения (при наличии) 

в порядке перевода в ________________________________________________  
наименование принимающей организации1 

__________________________________________________________________  

__________________                                                              _________________  
                  (дата)                                                                                                                (подпись)  

 

_________________________________________________________________________________________ 

1 В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б. Образец заявления совершеннолетнего обучающегося, или обучающегося, 

имеющего основное общее образование, об отчислении в связи с переводом в 

другую образовательную организацию 
 

                                                                                                          Директору МКОУСОШ № 2 г. Южи                                                                                                      

                                                                                                          Барановой Е.А. 

                                                                                                          от родителя (законного представителя) 

                                                                                                          Фамилия ________________________ 

                                                                                              Имя ___________________________ 

                                                                                               Отчество _______________________ 

                                                                                                            от _____________________________ 
                                                                                                        фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося  

 ___________________________________ 

                                                                                                             проживающего(ей) по адресу:  

                                                                                                  _______________________________  

                                                                                                   телефон ________________________  

 

 

Заявление 
 

Прошу Вас отчислить меня  

________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

дата рождения ______________________,  
                                 число, месяц, год рождения  

обучающегося(юся) ______________________________________________ класса  
класс и профиль обучения (при наличии) 

в порядке перевода в ________________________________________________  
наименование принимающей организации2 

 

_______________________________________________________________ 

__________________                                                        _________________  
                   (дата)                                                                                                              (подпись) 

 

__________________________________________________________________________________ 

2 В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 



 



 
 
 

                                                                                    Директору МКОУСОШ № 2 г. Южи                                                                                                      

                                                                                    Барановой Е.А. 

                                                                                    от родителя (законного представителя) 

                                                                                    Фамилия ________________________ 

                                                                               Имя  ___________________________ 

                                                                                Отчество  _______________________ 

                                                                                     проживающего(ей) по адресу:  

                                                                                 ________________________________ 

                                                                                телефон ________________________  

 

 

 

 

Заявление 

 

 

 

Прошу Вас отчислить моего сына (мою дочь)  

_________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося 

дата рождения ребенка ______________________,  
                                                         число, месяц, год рождения  

учащегося(юся) ______________________________________________ класса  
класс и профиль обучения (при наличии) 

в порядке перевода в ________________________________________________  
наименование принимающей организации1 

__________________________________________________________________  

 

 

«___» ______________ 20___ г.                                            _________________  
                  (дата)                                                                                                                (подпись)  

 

_________________________________________________________________________________________ 

1 В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 



Б. Образец заявления совершеннолетнего учащегося, или учащегося, имеющего 

основное общее образование об отчислении в связи с переводом в другую 

образовательную организацию 
 

                                                                                                          Директору МКОУСОШ № 2 г. Южи                                                                                                      

                                                                                                          Барановой Е.А. 

                                                                                                          от родителя (законного представителя) 

                                                                                                          Фамилия ________________________ 

                                                                                              Имя ___________________________ 

                                                                                               Отчество _______________________ 

                                                                                                            от _____________________________ 
                                                                                                        фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося  

 ___________________________________ 

                                                                                                             проживающего(ей) по адресу:  

                                                                                                  _______________________________  

                                                                                                   телефон ________________________  

 

 

Заявление 
 

Прошу Вас отчислить меня  

________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

дата рождения ______________________,  
                                 число, месяц, год рождения  

обучающегося(юся) ______________________________________________ класса  
класс и профиль обучения (при наличии) 

в порядке перевода в ________________________________________________  
наименование принимающей организации2 

 

_______________________________________________________________ 

__________________                                                        _________________  
                   (дата)                                                                                                              (подпись) 

 

__________________________________________________________________________________ 

2 В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное казенное общеобразовательное  

учреждение средняя общеобразовательная  

школа № 2 г. Южи 

 

П Р И К АЗ  №  6 6  

о т  1 3 . 0 7 . 2 0 1 7  г о д а .  

 

«Об утверждении Положения о порядке  
и основаниях перевода, отчисления и  
восстановления обучающихся  
МКОУСОШ № 2 г. Южи»  
 

 

 

    В  соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 г.  № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся 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», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом МКОУСОШ № 2 г. Южи, на основании решения педагогического совета от 

03.07.2017 г. № 5 

 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Приказ от 10.06.2015 г. № 58-б «Об утверждении Положения о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи» 
считать утратившим силу. 

 
 

2. Утвердить Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи. 

  

3. Заместителю директора по УВР Скворцовой Е.Г. ознакомить педагогических 
работников с Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУСОШ № 2 г. Южи: _________  Баранова Е.А. 

                              С приказом ознакомлена: _________  Скворцова Е.Г. 
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