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I. Общие положения

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 
(далее – Положение) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Начальная общеобразовательная школа г. Макарова » Сахалинской области (далее - 
Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г № 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», Уставом МБОУ «НОШ г. 
Макарова » Сахалинской области.

 1.2. Положение регламентирует и закрепляет порядок и основания перевода, отчисления 
и восстановления учащихся школы . 

1.3. Положение размещается для ознакомления на официальном сайте школы 
http://makarovschool.ru

II. Порядок перевода учащихся в следующий класс

2.1. Освоение основной образовательной программы начального общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном в Школе.

 2.2. Учащиеся, освоившие основную образовательную программу, переводятся в 
следующий класс по решению педагогического совета, которое оформляется приказом 
директора Школы. 

2.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.4. В личное дело учащегося вносится запись «условно переведен».

 2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. 

2.6. Школа создает условия для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль 
за своевременностью ее ликвидации. После устранения академической задолженности 
педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в класс, в который он 
был переведен условно. 
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2.7. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе в соответствии с 
рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

 2.8. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 
образования, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.

III. Порядок перевода учащихся в класс, обучающийся по адаптированной основной
общеобразовательной программе

3.1. Перевод учащихся на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе начального общего образования в течение учебного года и в последующие 
классы осуществляется только с согласия родителей (законных представителей) на 
основании личного заявления и заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК). 

3.2. Перевод учащихся, обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 
программе в класс - производится при общей  наполняемости не более 20 учащихся.

IV. Порядок перевода учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов, а также детей нуждающихся в длительном лечении, на

обучение по основным общеобразовательным программам на дому

 4.1. Перевод учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей - 
инвалидов, а также детей нуждающихся в длительном лечении, на обучение по основным 
общеобразовательным программам на дому осуществляется на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) с просьбой об организации обучения, 
заключения медицинской организации. 

V. Порядок перевода учащихся в другую общеобразовательную организацию

 5.1. Перевод учащихся из школы в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014г. 
№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»

. VI. Порядок и основания отчисления учащихся

6.1. Отчисление учащихся из Школы  производится директором в следующих случаях: 

- при завершении обучения в связи с освоением основной образовательной программы 
начального общего образования,

 - досрочно, в следующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, в
том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения основной 
образовательной программы в другую общеобразовательную организацию;
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-по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том числе в случае 
ликвидации Школы. 

6.2. Отчисление учащихся из Школы оформляется приказом директора на основании 
заявления родителей (законных представителей) учащегося.

 6.3. При отчислении учащегося родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего учащегося после издания приказа выдается личное дело учащегося, 
медицинская карта в трехдневный срок. 

6.4. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применяется к учащимся, 
обучающимся по основной образовательной программе начального общего образования, а
также к учащимся с ограниченными возможностями здоровья. 

VII. Порядок и основания восстановления учащихся

7.1. Восстановление учащихся в МБОУ «НОШ г. Макарова » не предусматривается.

VIII. Порядок вступления в силу  Положения о порядке и основаниях
перевода, отчисления и восстановления учащихся

8.1.  Настоящее  Положение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и  может
корректироваться  в  связи  с  изменениями  федерального   и  (или)  регионального
законодательства, регламентирующих  данную область применения права.  

3


