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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в МКОУ «ТСШИ» 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее  Положение регламентирует порядок перевода, отчисления  и восстановления 

обучающихся в Муниципальном Казенном Общеобразовательном Учреждении  «Томмотской 

Санаторной Школы - Интерната»  МО «Алданский район». 

 

1.2.   Настоящее  Положение разработано для соблюдения конституционных прав граждан РФ на 

образование, реализации общедоступности и бесплатности общего  образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворения 

потребностей семьи в выборе образовательной организации. 

 

1.3.    Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ и РС(Я), Федеральным законом от  

29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативно - правовыми 

актами РФ и РС(Я), на основании Устава школы.  
 

 

2. Перевод  обучающихся 

 

2.1.   Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,  по 

решению педагогического совета, переводятся в следующий класс приказом директора.  

 

2.2.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие  академическую задолженность,  переводятся в следующий класс условно. 

 

2.3.   Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение одного года с 

момента её  образования. Образовательная организация обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

2.4.    Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, по соответствующему 

учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных представителей) и по мере 

готовности обучающегося в течение учебного года.  
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2.5.  Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

директором школы в количестве  не менее двух учителей соответствующего профиля. При 

положительном результате аттестации  педагогический совет принимает решение о переводе 

обучающегося в класс, в который он был переведён условно.  При отрицательном результате 

аттестации  руководитель образовательной организации вправе по заявлению родителей (законных 

представителей)  обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае если обучающийся, 

условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года академическую 

задолженность по предмету, он не может быть переведён в следующий класс. 

 

2.6.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, не ликвидировавшие 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. 

 

 

3. Отчисление обучающихся 

 
3.1.       Отчисление обучающихся из школы  допускается в случае: 

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

 

3.2.      Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

3.2.1.  В случае перехода в другую общеобразовательную организацию в связи: 

- с изменением места жительства (в том числе в связи с временным пребыванием в социально-

реабилитационном центре);  

- с желанием родителей (законных представителей) на обучение их ребенка в другой 

общеобразовательной организации, при согласии этой образовательной организации и успешном 

прохождении обучающимся аттестации; 

3.2.2.  По истечению срока прохождения курса лечения заболеваний; 

3.2.3.  По решению медицинской комиссии; 

3.2.4.   При переводе в специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение на основании 

заключения психолого - медико - педагогической комиссии и согласия родителей (законных 

представителей);  

3.2.5.   В случае направления обучающегося в специальное учебно-воспитательное учреждение или 

воспитательно-трудовую колонию в соответствии с решением суда;  

3.2.6.     По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Образовательную 

организацию до получения основного общего образования; 

3.2.7.  При достижение обучающимся предельного возраста для получения основного общего 

образования по очной форме обучения 18 лет. 

 

3.3.    Отчисление обучающегося в случае перехода его в другую образовательную организацию  при 

изменении места жительства осуществляется на основании:  

а) заявления родителей (законных представителей), в котором указывается причина выбытия и место 

выбытия;  

б) подтверждения о перемене места жительства;  

в) подтверждения о приеме обучающегося от образовательной организации, в которую он перевелся.  

 

3.4.   При отчислении обучающегося в случае перехода его в другую образовательную организацию:  

а) издается приказ по Образовательной организации с указанием даты, причины и места выбытия 

обучающегося;  

б) делается запись в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее оформлению;  

в) в личном деле обучающегося делается соответствующая запись:  



- о переводе в другую образовательную организацию с указанием её наименования, причины 

перевода (изменение места жительства);  

- о выбытии с указанием места выбытия (название населенного пункта, района, области, республики 

или государства);  

г) личное дело и медицинская карта обучающегося передается в образовательную организацию или 

пересылается с подтверждением получения, в алфавитной книге делается отметка о передаче личного 

дела обучающегося с приложением подтверждающих документов.  

д) если обучающийся выбыл из Образовательной организации в связи с переменой места жительства, 

то Образовательная организация в 10-дневный срок (при выбытии в пределах района) или месячный 

срок (при выбытии в пределах Республики Саха (Якутия)) должна получить подтверждение о 

прибытии обучающегося в образовательную организацию по новому месту жительства.  

 

3.5.   Отчисление обучающегося в связи с переводом в специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогических комиссий и 

заявления родителей (законных представителей). В личном деле обучающегося делается запись о 

переводе в специальное (коррекционное) образовательное учреждение на основании заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. Личное дело обучающегося передается в 

образовательное учреждение или пересылается с подтверждением получения, в алфавитной книге 

делается отметка о передаче личного дела с приложением подтверждающих документов. При этом 

Образовательная организация обязана в месячный срок получить подтверждение о его зачислении в 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение.  

 

3.6.   По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа управления образованием (МКУ «Департамент образования») обучающийся, 

достигший возраста 15 лет, может оставить Образовательную организацию до получения им общего 

образования. Основаниями для отчисления обучающегося являются:  

а) заявление родителей (законных представителей) на имя директора с указанием причины 

оставления Образовательной организации;  

б) ходатайство педагогического совета Образовательной организации на имя председателя комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Алданский район»;  

в) решение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО 

«Алданский район»;  

г) заявление директора Образовательной организации на имя начальника органа управления 

образованием  (МКУ «Департамент образования») для согласования отчисления обучающегося;  

д) приказ органа управления образованием  (МКУ «Департамент образования»).  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Образовательную организацию до получения 

им общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 

образовательной программы общего образования по иной форме обучения.  

 

3.7.   По решению Педагогического совета за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава 

обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть исключены из Образовательной 

организации.                                                                                                                                                            

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим два или более 

дисциплинарных взыскания, наложенных директором Образовательной организации, нового, как 

правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, 

которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:                                                          

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Образовательной 

организации;                                                                                                                                                                   

-причинение вреда имуществу Образовательной организации, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Образовательной организации;                                                                                              

-дезорганизация работы Образовательной организации.                                                                                  

 

3.8.  Исключение обучающегося из Образовательной организации применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата, и дальнейшее пребывание обучающегося в 



Образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников, а также нормальное функционирование Образовательной организации. 

 

3.9.  Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

3.10. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

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

и органа опеки и попечительства. 

 

3.11. Об исключении обучающего Образовательная организация обязана незамедлительно 

проинформировать органы местного самоуправления, орган управления образованием и родителей 

(законных представителей).  

 

3.12.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного 

из Образовательной организации, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 

трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другой 

образовательной организации. 

 

3.13.   Отчисление обучающегося из школы   оформляется приказом директора.  

 

 

4. Восстановление обучающихся 

 
4.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе родителей (законных представителей), 

обучающегося до завершения освоения образовательной программы, имеет право на восстановление 

для обучения в школе.   

4.2.     Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема граждан в школу. 

 

 

 

 

 

 


