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Положение 

о порядке  перевода, отчисления и исключения учащихся  

МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Данное положение разработано с целью упорядочения и приведения в 

строгое соответствие с действующим законодательством порядка перевода, 

отчисления и исключения  детей в Муниципальном автономном  общеобра-

зовательном учреждении «Средняя школа № 3 г.Окуловка». 

1.2.    Данное положение является нормативным и его требования подлежат 

безусловному исполнению. 

  

2. Нормативно-правовая база Положения 

  
2.1.Требования данного положения основываются в соответствии с:  

       - Законом  РФ от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

      - Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

15 февраля 2012 г. № 107  «Об утверждении Порядка приема граждан в об-

щеобразовательные учреждения»;   

      - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  

утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г.;  

       - Письмом  Министерства образования и науки РФ от 18 января 

2011 г. № 03-12 «Об исполнении законодательства в сфере обеспечения  

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования»; 

       - Уставом МАОУ СШ № 3 г.Окуловка. 

                                

3.  Порядок перевода обучающихся в следующий класс, 

а также из МАОУ СШ № 3 г.Окуловка в другое  

образовательное учреждение  
 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного предмета, курса, дисциплины, модуля образовательной программы 

или всего объема учебного предмета, , курса, дисциплины, модуля образова-



тельной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучаю-

щихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном образовательным учреждением. Освоившие обучающиеся пе-

реводятся в следующий класс по решению Педагогического совета МАОУ 

СШ № 3 г.Окуловка. Решение Педагогического совета МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка о переводе в следующий класс утверждается приказом директора 

МАОУ СШ № 3 г.Окуловка. 

3.2. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего и средне-

го общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс услов-

но. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. МАОУ СШ № 3 г.Окуловка обязано соз-

дать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспе-

чить контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам, не более 

двух раз в сроки, определяемые учреждением, в пределах одного года с мо-

мента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточ-

ной аттестации во второй раз образовательное учреждение создает комис-

сию. 

3.3.   Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего обра-

зования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в сле-

дующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по од-

ному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оста-

ются на повторный курс обучения, переводятся в классы компенсирующего 

обучения (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогичес-

кой комиссии) или продолжают получать образование в иных формах (в том 

числе по индивидуальному учебному плану). Обучающиеся в форме семей-

ного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности, продолжают получать образование в образовательном 

учреждении. 

3.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования.  

3.5.    Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или ус-

ловно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академиче-

ской задолженности по одному предмету, продолжают получать образование 

в иных формах.  

3.6. Перевод обучающихся из одного класса в другой, с одного профиля обу-

чения на другой осуществляется на основании заявления учащегося или ро-



дителей (законных представителей) при  наличии свободных мест в классе  и 

только в интересах обучающегося.  

3.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное 

учреждение, реализующее общеобразовательную программу  соответствую-

щего уровня. 

Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производит-

ся по письменному заявлению их родителей (законных представителей) и со-

провождается получением подтверждения из иного общеобразовательного 

учреждения о приеме данных обучающихся. 

3.10. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения осу-

ществляется на основании заявления от родителей (законных представите-

лей) только при наличии свободных мест. 

 

4.    Порядок отчисления и исключения обучающихся 

МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

 

4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из МАОУ СШ № 3 г.Окуловка по 

следующим основаниям: 

- в связи с завершением среднего общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализую-

щее общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия 

родителей (законных представителей); 

- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное 

учреждение с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы населенного пунк-

та) по заявлению родителей (законных представителей), в котором указыва-

ется место дальнейшего обучения ребенка; 

- досрочно по инициативе обучающихся или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другое учреждение, осуществляющее образовательную деятельность. 

- досрочно по инициативе учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающимся, достигшими возраста 15 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполне-

ния обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образова-

тельной программы и выполнению учебного плана; 

- досрочно по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или ро-

дителей (законных представителей), несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации учреждения, осуществляющего образовательную дея-

тельность. 

4.2. По решению органа управления образованием МАОУ СШ № 3 

г.Окуловка за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава МАОУ 



СШ № 3 г.Окуловка  допускается исключение из данного образовательного 

учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из МАОУ СШ № 3 г.Окуловка  применяется, ес-

ли меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребы-

вание обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на дру-

гих обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а так-

же нормальное функционирование учреждения. 

4.3.  Решение об исключении обучающегося, не получившего основного об-

щего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4. МАОУ СШ № 3 г.Окуловка  незамедлительно обязана проинформиро-

вать об исключении обучающегося его родителей (законных представителей) 

и орган местного самоуправления. 

 

5.  Порядок разрешения разногласий, возникающих при  переводе, от-

числении и исключении граждан в МАОУ СШ № 3 г.Окуловка 

 

В случае  разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающих-

ся родители (законные представители) имеют право обратиться с письмен-

ным заявлением в Комитет образования Окуловского муниципального рай-

она  либо обжаловать  решение в суде. 

 


