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Положение
о порядке и основании перевода, отчисления 

обучающихся МАОУ «СОШ №31»

1.Общие положения
1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся (далее - 

Положение) муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 31» (далее - Учреждение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года 
№ 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 Учреждения, 
Правилами приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.3. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года.
1.4. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в 

другой является компетенцией Учреждения.
1.5. Настоящее Положение распространяется на всех участников образовательных 

отношений и является обязательным для исполнения.
1.6. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения, 

в сети Интернет.

2. Порядок и основание перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающихся в следующий класс:
2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования переводятся в 
следующий класс приказом директора но решению педагогического совета Учреждения.



2.1.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий 
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года.

2.1.3. Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз в 
сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента ее образования.

2.1.4. Сроки ликвидации академической задолженности обучающегося 
устанавливаются приказом директора Учреждения.

2.1.5. В случае неликвидации в установленные сроки академической 
задолженности, обучающиеся 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 либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

2.1.6. Решение о переводе обучающегося на повторное обучение, на обучение по 
адаптированным образовательным программам или по индивидуальному учебному плану 
принимается на основе личного заявления обучающегося или заявления родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.1.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (закон 
пых представителей).

3. Порядок и основание отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из Учреждения производится:
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
3.1.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 
профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 
освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.

3.1.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата 
и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 
функционирование Учреждения.

3.1.4. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме 
отчисления обучающегося принимается педагогическим советом и утверждается приказом 
директора.



3.1.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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.

3.1.6. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося комитет по образованию Администрации Великого 
Новгорода.

3.1.7. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время их болезни не 
допускается.

3.1.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт Учреждения.


