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1. Общие положения 

1.1. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

3» г. Горнозаводска (далее - Порядок) разработан на основании следующих нормативных 

актов: Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЭ, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава школы. 

1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру перевода и 

отчисления обучающихся из образовательной организации. 

2.1. Обучающиеся, освоившие программу в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пойти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время каникул, болезни 

обучающегося. 

2.4. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается аттестационная комиссия на 

основании приказа директора. Аттестационная комиссия проводит аттестацию в 

соответствии с утвержденным расписанием и списками обучающихся. Аттестационная 

комиссия отвечает за объективность оценки знаний обучающихся. 

2.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.7. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, 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 
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программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающихся о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

3. Основания и порядок отчисления 

3.1. Основанием для отчисления обучающихся из школы является прекращение 

образовательных отношений в случаях: 

1) получения основного общего образования, среднего общего образования 

(завершение обучения). Отчисление производится на основании решения Педагогического 

совета школы, оформляется приказом директора школы не позднее трех дней от даты 

проведения Педагогического совета; 

2) в связи с переездом обучающегося на другое место жительства за пределы 

г. Горнозаводска. Отчисление производится по заявлению родителей (законных 

представителей), оформляется приказом директора школы в день подачи заявления; 

3) определения обучающегося в школу закрытого типа. Отчисление производится на 

основании постановления суда, оформляется приказом директора школы в день получения 

судебного постановления. 

4) применения в отношении обучающегося наказания в виде лишения свободы с 

отбыванием в исправительно-трудовом учреждении. Отчисление производится на 

основании постановления суда, оформляется приказом директора школы в день получения 

судебного постановления. 

5) смерти обучающегося. Отчисление производится на основании копии 

свидетельства о смерти, предоставленного родителями (законными представителями), 

оформляется приказом директора школы в день получения свидетельства о смерти. 

6) перехода в другое образовательное учреждение на основании заявления 

родителей (законных представителей) при предъявлении ими справки-подтверждения, 

выданной другим образовательным учреждением, в котором обучающийся продолжит 

обучение. Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются документы: 

личное дело, медицинская карта с сертификатом прививок, документ об уровне 

образования, или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной 

программы образовательного учреждения, заверенные подписью директора и печатью 

школы. 


