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Порядок и условия осуществления перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

 

1. 0бщие положения 

1.1. Настоящей Положение регламентирует порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (далее - Порядок) между 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  средней 

общеобразовательной школой №6 (далее - Школа) и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. |. 

1.2. Настоящий Порядок разработан с целью приведения в соответствие 

порядка перевода, отчисления обучающихся в образовательное учреждение 

законодательством:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. Ns 27з-ФЗ (об 

образовании в Российской Федерации) (в действ.ред.);  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.0З.2021 г. №115 (Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности поосновным начального общего, основного 

общего среднего общего образования));  

  Законом Калининградской области от 01 .07.20I3г.№ 241 "об 

образовании в Калининградской области"; 

  Устава МБОУ СОШ №6; 

 1.З. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного 

класса в другой является компетенцией Школы.  

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

2. 1. Перевод обучающихся осуществляется:  

- из одного класса (группы) в другой (ую) в течение учебного года;  

- в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных 

программ.  

2.2. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой (ую) 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних при наличии свободных мест в классе 



и лишь в интересах обучающихся. Основанием для перевода обучающихся 

является приказ директора. 

 2.З. Обучающие, освоившие в полном объеме образовательные программы 

по итогам учебного года переводятся в следующий класс. Перевод 

осуществляется по решению Педагогического совета, которое оформляется 

приказом директора о переводе обучающихся в следующий класс. 

 2.4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

2.5.1. Повторная промежуточная аттестация проводится не более двух раз в 

сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности.  

2.5.2. Сроки (график) ликвидации академической задолженности учащегося 

устанавливаются приказом директора. 

2.5.З. 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 программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1 . Отчисление обучающихся осуществляется:  

- в связи с получением образования (завершением обучения)  

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе: 

 в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другyю организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность;  

  при переходе обучающихся с очной формы обучения на обучение в 

форме семейного образования или самообразования; 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Школы, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 



- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

3.2. Отчисление обучающихся из школы в связи с переводом в иное 

образовательное учреждение осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), в котором указывается причина 

выбытия и место выбытия (при выбытии за пределы); причина выбытия и 

наименование образовательного учреждения, в которое переводится 

обучающийся (при выбытии в пределах города).  

З.З. Родителям (законным представителям) обучающегося выдается личное 

дело, медицинские документы, документ об уровне образования или справка 

об обучении или периоде обучения по установленному образцу, заверенная 

подписью директора. 

 3.4. Отчисление обучающегося может также осуществляться в случае 

неоднократного совершения дисциплинарных проступков 

несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет. 

З,4.1.Исключение обучающегося из Школы применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Школы, а также  нормальное функционирование Школы.  

З.4.2. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних. З,4.З. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа опеки и попечительства. З.4.4. Школа 

незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося 

его родителей (законных представителей) и Управление образование 

администрации Балтийского городского округа. 

З.4.5. Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать 

в комиссии по урегулировании споров между участниками  

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

3.5. В случае прекращения деятельности организации, осуществляющей 

соответствующей образовательную деятельность, аннулирование 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 



программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

указанной организацией обеспечивают перевод совершеннолетних 

обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия 

их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. 

В случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления указанной организацией обеспечивают перевод по заявлению 

совершеннолетних обучающихся, несовершеннолетних обучающихся по 

заявлению их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. Порядок и условия 

осуществления такого перевода устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

З.6. Основанием для отчисления является приказ директора об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, прекращаются с даты его отчисления. 

 

4. Порядок оформления получения обучающимися образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012г. №273-ФЗ общее 

образование может быть получено: 

 а) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

 б) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и самообразования).  

Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

начальное общее и основное общее образование может быть получено 

вформе семейного образования; среднее общее образование - в форме 

самообразования. 

4.2. Обучение в формах семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 вышеназванного Закона промежуточной и 



государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

4.2.1. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной аттестации. 

4.3.Экстерны вправе пройти промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию в любой образовательной организации в установленном порядке. 

4 .З.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные образовательной организацией. 

4.З.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в формах семейного образования и самообразования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.З.З. Обучающиеся, получающие образование по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в формах семейного образования и самообразования не 

ликвидировавшие в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

4.З.4. Экстерны, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

отчисляются из Школы со справкой. 

4.4. Порядок действий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

4.4.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе ими 

освоения программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в формах семейного образования и 

самообразования),информируют об этом выборе Управление образованию 

администрации БГО в течение l 5 календарных дней с момента утверждения 

приказа об отчислении обучающегося из Школы в связи с переходом на 

семейное образование или не менее чем 15 календарных дней до  начала 

учебного года, в котором планируется переход на семейное образование. 



4.4.2. При выборе обучающимся освоения программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в формах семейного 

образования или самообразования, родители (законные представители) 

вышеназванной категории обучающихся обращаются в образовательную 

организацию с заявлениями: 

- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он 

ранее обучался или числился в контингенте;  

- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

4.4.З.Для зачисления на прохождение государственной итоговой аттестации 

экстерны и или родители (законные представители) подают заявление в 

Школу не менее чем за две недели до даты проведения итогового 

собеседования по русскому языку, но не позднее 1 марта - на уровне 

основного общего образования; и не менее чем за две недели до проведения 

итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февраля - на уровне 

среднего общего образования. 

В заявлении родителями (законнымипредставителями) ребенка указываются 

следующие сведения : 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;  

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка;  

г) формы получения образования. 

Дополнительно родители (законные представители) обучающихся 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающего родство 

заявителя (или законность представления прав обучающегося), личное дело 

обучающегося, выданное образовательной организацией, в которой он ранее 

обучался или числился в контингенте. 

4.5.Порядок действий образовательной организации. 

4.5.1. Образовательная организация осуществляет приём заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося : 

 - об исключении из контингента образовательной организации в связи с 

выбором получения образования в формах семейного образования и 

самообразования (если ранее обучающийся обучался или числился в 

контингенте);  



- о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и 

самообразования (при выборе обучающимся образовательной организации 

для прохождения аттестации). 

4.5.2. Уведомляет родителей о необходимости информировать об этом 

выборе Управление образования администрации БГО в течение 15 

календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении 

обучающегося из Школы в связи с переходом на семейное образование или 

не менее чем 15 календарных дней до начала учебного года, в котором 

планируется переход на семейное образование. 

4.5 .3. Образовательная организация: 

- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования и самообразования; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования; 

-  согласует с экстерном и (или) родителями обучающегося (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся график прохождения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация экстернов 

проводиться не более чем по одному учебному предмету (курсу) в день; 

- организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме самообразования, в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами в сфере образования; 

4.5.4. В случае успешной государственной итоговой аттестации после 

освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного 

образования предоставляется документ государственного образца об 

основном общем образовании, в форме самообразования - документ 

государственного образца о среднем общем образовании. 

 

5. Порядок и основание восстановления обучающихся 

Восстановление обучающегося, досрочно отчисленного ранее из Школы 

ранее по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, рассматривается как 

повторный прием и проводится в соответствии с Правилами приема на 

обучение в школу и Устава Школы. 
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