
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся  
 МБОУ « Новониколаевская школа»  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Новониколаевка 
2021 г. 

 

ПРИНЯТО 

педагогическим советом 

Протокол от "_23__" _08____ 2021_ №_10__ 

Председатель педагогического совета 

_______________ / ________________ 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом МБОУ «Новониколаевская школа» 

 от "_23__"_августа_ 2021_г. № __ 



1. Общее положение 
Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся  

МБОУ « Новониколаевская школа» (далее - Положение) определяет порядок и 
основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся МБОУ « 
Новониколаевская школа» (далее - Школа). 

Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом « Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г №273-ФЗ, Приказом 
Министерства Просвещения РФ от 28.08.2020 № 442 « Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего образования» 

 
2. Порядок и основание перевода. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего обЪёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 
программы, сопровождается текущем контролем и промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном Школой. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной. 

Лица, осваивающие  образовательную программу в форме семейного , 
либо обучающиеся по не имеющей государственной акредитации 
образовательной  программы основного общего образования, вправе пройти 
экстерном промежуточную и государственную аттестацию в школе, имеющей 
государственную акредитацию образовательной программы основного общего 
образования бесплатно. При прохождении экстерны пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 
программе. 

Обучающиеся,освоившие в полном объёме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. 

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. 
Обучающиеся , имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету , курсу, 
дисциплине (модулю) образовательной программы не более двух раз в сроки 
определённые образовательным учреждением, в пределах одного годас момента 
образования академической задолженности. В указанный период не считается 
время болезни обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создаётся комиссия. 

Обучающиеся, непрошедшие промежуточн ой аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

Не допускается взымание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

 Обучающиеся,  не ликвидирующие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её 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. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на  их 
родителей (законных представителей). 

Освоение обучающимися основной образовательной программы 
основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения образовательной 
программы. 

Обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам основного общего образования, 
выдаётся в установленном законодательством об образовании порядке аттестат 
об основном общем образовании, подтверждающий получение общего 
образования соответствующего уровня. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также обучающимися, освоившим часть образовательной программы основного 



общего образования  и (или) отчисленным из Школы, выдаётся справка об 
обучении или периоде обучения по образцу. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 
получившие  на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, вправе пройти государственную  итоговую  аттестацию в сроки 
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
соответствующим образовательным программам.  

Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 
образования  и получившие по государственной итоговой аттестации  
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей ( законных 
представителей) с учётом мнения обучающихся , а так же  с учётом 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии( при их наличии)  
могут быть оставлены на повторное обучение или получить общее образование 
в форме семейного образования с последующим прохождением 
государственной итоговой аттестации в порядке и сроки  установленные 
Законодательством Российской Федерации. 

 
3. Порядок и основания  отчисления обучающихся 

Отчисление обучающихся осуществляется: 
- в связи с получением образования (завершение обучения) 
-по инициативе обучающегося и (или) родителей (законных 

представителей) , в том числе в случае перевода обучающегося для  
продолжения освоения образовательной программы в другое образовательное 
учреждение, осуществляющего образовательную деятельность; 

-  по обстоятельства, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) и образовательной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 
деятельность, аннулирование лицензии на осуществление образовательной 
деятельности (далее- лицензия), лишения его государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной  программе  или истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей государственной 
программе, а так же в случае приостановления действия лицензии, 
приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней образования; 



- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к учащимся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 
обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего 
распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 
выполнение учебного плана. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ об отчислении обучающегося из Школы. 

Права и обязанности обучающегося прекращаются с даты его отчисления 
из Школы. 

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 
обучающегося, родителей ( законных представителей)  несовершеннолетнего 
обучающегося не влечет для него каких-либо дополнительных , в том числе 
материальных, обязанностей перед Школой. 

По решению педагогического совета за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего  обучающегося, достигшего возраста 

15 лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 
несовершеннолетнего  обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Школы. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего  обучающегося, достигшего 
возраста 15 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 оставшиеся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 
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