
                                                                                    

  



2.1.  программы или не прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии 

уважительных причин, получают академическую задолженность. 

Учащиеся, осваивающие программы  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, имеющие академическую задолженность, переводятся 

в следующий класс условно.  

2.2. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности определяется 

педагогическим советом. В протоколе педагогического совета указывается фамилия, 

имя, отчество учащегося, класс обучения, название предмета, по которому имеется 

академическая задолженность; определяются мероприятия и сроки ликвидации 

задолженности. На основании решения педагогического совета директором издается 

приказ. В классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условно 

переведен». Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало 

года по форме ОШ-1  указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

2.3. Условно переведенным учащимся необходимо ликвидировать академическую 

задолженность, в установленные педагогическим советом сроки, в течение следующего 

учебного года, но не ранее его начала.  

2.4. Учреждение создает учащимся условия для ликвидации задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

  Учреждение осуществляет следующие функции: 

- знакомит родителей (законных представителей) с порядком организации условного 

перевода учащегося, объёмом необходимого для освоения учебного материала; 

- письменно информирует родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета об условном переводе; 

- знакомит учащегося и родителей (законных представителей) с приказом о мероприятиях 

и сроках по ликвидации задолженности; 

- проводит специальные занятия с целью усвоения учащимся учебной программы 

соответствующего предмета в полном объеме; 

- своевременно уведомляет родителей о ходе ликвидации задолженности, по окончании 

срока ликвидации задолженности – о результатах; 

- проводит по мере готовности учащегося по заявлению родителей (законных 

представителей) аттестацию по соответствующему предмету; форма аттестации (устно, 

письменно) определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

приказом по учреждению в количестве не менее двух учителей, преподающих данный 

учебный предмет.  Родители (законные представители) учащегося по согласию с 

педагогическим советом могут присутствовать при аттестации учащегося в качестве 

наблюдателя, однако без права устных высказываний или требований пояснений во время 

проведения аттестации.   

2.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на  родителей (законных представителей). 

Родителями (законными представителями) могут быть организованы 

дополнительные учебные занятия для учащихся в форме самообразования в свободное от 

основной учебы время либо на условиях договора, заключенного родителями (законными 

представителями): 

- с учителями данного учреждения или любой другой образовательной организации в 

форме индивидуальных консультаций вне учебных занятий;  

- с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность;  

- с любой образовательной организацией на условиях предоставления платных 

образовательных услуг.  

2.6. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 



2.7. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в  

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Итоговая отметка по 

предмету по окончании срока ликвидации задолженности выставляется через дробь в 

классный журнал  учителем-предметником, в личное дело - классным руководителем. 

2.8. Педагогическим советом принимается решение об окончательном переводе 

учащегося в класс, в который он был переведен условно. На основании решения 

педагогического совета директор издает приказ о переводе, который в трехдневный 

срок доводится до сведения учащегося и его родителей (законных представителей).  В 

классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с 

записью об условном переводе.  

2.9. Весь материал, отражающий работу с учащимся, переведенным условно,  хранится 

в учреждении до окончания учебного года. 

2.10. Учащиеся, осваивающие программы начального общего, основного общего и 

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 программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.11. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в школе. 

2.12. Решение о повторном обучении, обучении по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, обучении по индивидуальному учебному плану принимается 

педагогическим советом с учетом письменно оформленного мнения родителей 

(законных представителей). На основании решения педагогического совета директором 

издается приказ. Учреждение ставит в известность родителей (законных 

представителей) о заседании педагогического совета  в письменной форме не позднее, 

чем за три дня до его проведения.  

 

3. Общие требования к правилам отчисления учащихся 
3.1. Отчислением является исключение учащегося из списочного состава учреждения  

на основании приказа директора в соответствии с действующим 

законодательством РФ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность.  

3.2. Отчисление учащегося в связи с переводом в другую образовательную 

организацию, реализующую общеобразовательную программу соответствующего 

уровня, производится при согласии этой образовательной организации. 

 Перевод в другую образовательную организацию осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) учащегося с указанием 

наименования образовательной организации, в которой будет продолжено обучение, и 

оформляется приказом директора.  

3.3. Отчисление учащегося в связи с переменой места жительства (выезд за пределы   

города)  производится на основании заявления  родителей  (законных  

представителей),  в котором указывается место его дальнейшего обучения, и при 



наличии документа, подтверждающего переезд.  

3.4.  По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

департамента образования, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить учреждение до получения основного общего образования. Комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего учреждение до получения 

основного общего образования, и департаментом образования, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству.  

3.5. За неисполнение или нарушение устава учреждения, Правил внутреннего 

распорядка учащихся к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 

взыскания - замечание, выговор, отчисление из учреждения. Отчисление 

несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в учреждении 

оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников учреждения, а также его нормальное функционирование. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати 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, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.7. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования. Отдел 

образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный срок 

принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся 

общего образования. 

3.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

3.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, осваивающим 

программы начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными 

формами умственной отсталости). 

3.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во 

время их болезни, каникул. 

3.11. Решение о переводе, отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из одного учреждения в другое принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства.  

3.12. При отчислении учащихся учреждение: 

- издает приказ с указанием даты, причины и места выбытия учащегося;  

- в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об отчислении и 

места выбытия;  

- в классном журнале, в личном деле учащегося делаются соответствующие записи о 

выбытии; 



- выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне образования 

или уровне освоения учащимся соответствующей образовательной программы (справка о 

периоде обучения и текущей успеваемости учащегося), заверенные подписью директора и 

печатью учреждения, личное дело и медицинская карта учащегося;  

- делает отметку о выдаче личного дела учащегося в алфавитной книге.   

3.13. Учреждение в течение десяти дней выдает справку-подтверждение всем 

вновь прибывшим учащимся для последующего предъявления в организацию, из 

которой выбыл учащийся. Справка – подтверждение приобщается к приказу об 

отчислении.  

Организация, из которой выбыл учащийся, обязана в 10-дневный срок (при выбытии 

в пределах города) или в месячный срок (при выбытии в пределах России) получить 

справку-подтверждение о прибытии учащегося в образовательную организацию по новому 

месту учебы. В случае неполучения в течение месяца справки-подтверждения о прибытии 

учащегося директор учреждения должен выяснить причину и сообщить в отдел 

образования. 

3.14. Документы об отчислении учащегося хранятся согласно сроку, указанному в 

утвержденной номенклатуре учреждения. 

 

4.  Восстановление учащихся.  

4.1. Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по инициативе родителей (законных представителей), проводится в 

соответствии с Правилами приема учащихся в школу.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из школы, не завершившие образование по основной 

образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 

образовательной организации независимо от продолжительности перерыва в учебе, 

причины отчисления.  

4.3. Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати 

лет.  

4.4. Восстановление лиц в число учащихся школы осуществляется при наличии в 

соответствующем классе свободных мест (наполняемость класса менее 25 человек).  

4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей) на имя директора школы.  

4.6. Решение о восстановлении учащегося принимает директор школы, что оформляется 

соответствующим приказом.  

4.7. При восстановлении в школе заместитель директора по учебной работе устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).  

4.8. Учащимся, восстановленным в школе и успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании 

установленного образца.  

 
  



Приложение №1  

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчисления учащихся МБОУ «КСОШ» 

                                   Директору МБОУ «КСОШ» 

                                                                                  ___________________________________ 
                      (Ф.И.О. директора) 

                                                                           _______________________________________ , 
                         (Ф.И.О. родителя) 

       проживающего по адресу: 

       ул._____________дом____кв.__                    

                            дом.тел._____ раб.тел._______ 
   

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу отчислить моего сына (дочь),   ____________________________________________,  
                                                                                 (Ф.И.О. полностью) 

 _________________________,___________________________________________________, 
(дата рождения)     (адрес проживания) 

учащегося ______ класса,  до получения общего образования, в связи с переводом 

_____________________________________________________________________________ 
(указать полное наименование образовательной организации) 

по причине: 

_____________________________________________________________________________ 
 

 После отчисления из школы мой сын (дочь) будет ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(получать общее образование в другой образовательной организации, указать где) 

_______________________________________________________________________________________________________ 
( указать о трудоустройстве ребенка, если ему это необходимо) 

 

 

С Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  ст. 61. ознакомлен (- а). 

 

 

Ф.И.О.                                                                                                /подпись/ 

 

 

 
  



Приложение №2  

к Положению о правилах приема, перевода, 

отчислении учащихся МБОУ «КСОШ» 

 

 

СПРАВКА – ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кандатская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Администрации Тюхтетского 

района 

подтверждает, что    

_____________________________________________________________________________

             (фамилия, имя отчество гражданина) 

проживающий по адресу: ______________________________________________________, 

зачисляется в ____________ класс. 

 Справка дана для предъявления в _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(наименование образовательной организации, из которой выбывает учащийся) 

 

 

 

Директор МБОУ «КСОШ» ________________                              А.П.Тарасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 


