
 



условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации. 
2.3. Обучающиеся , не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного 
педагогического работника образовательного учреждения или продолжают получать 
образование в иных формах. 
2.4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен 
для получения образования по другой форме обучения. Перевод обучающегося для получения 
образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 
2.5. Перевод  обучающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.1.–2.4. производится по 
решению Педагогического совета.  
2.6. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом директора Учреждения. 
 
3.Отчисление обучающихся в порядке перевода  
 
3.1. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен 
для получения образования в другую образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу начального общего образования. 
 В заявлении на отчисление в порядке перевода в другую образовательную организацию  
родители (законные  представители) обучающегося указывают фамилию, имя, отчество (при 
наличии) обучающего, дату рождения, класс, наименование принимающей организации. 
 В трёхдневный срок  директором издаётся приказ об отчислении обучающегося в порядке 
перевода с указанием принимающей организации. Родителям (законным представителям)  
выдаются личное дело обучающегося, выписка из классного журнала с текущими отметками и 
результатами промежуточной  аттестации, заверенная печатью организации и подписью 
директора. Документы обучающегося выдаются родителям (законным представителям) при 
предъявлении оригинала документа , удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя). Принимающая организация в течение трёх дней  на основании заявления и 
представленных документов издаёт распорядительный акт о зачислении в порядке перевода с 
указанием даты зачисления и класса. Принимающая организация в течение 2 рабочих дней с 
даты издания распорядительного акта о зачислении в порядке перевода  письменно 
уведомляет исходную организацию  о номере и дате распорядительного акта о зачислении 
обучающегося. 
 
3.2. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию может быть произведён в 
связи с прекращением деятельности образовательной организации, аннулированием лицензии, 
приостановлением деятельности лицензии , лишением государственной аккредитации по 
образовательной программе начального общего образования , приостановлением действия 
государственной аккредитации, истечением срока действия государственной аккредитации 
образовательной организации. Порядок перевода регламентируется  « Порядком и условиями  
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», утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ  от 12 
марта 2014 года № 177. 
 
4. Другие  основания отчисления обучающихся. 



 
4.1. Отчисление обучающегося из Учреждения  также может осуществляться в следующих 
случаях: 
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося, 
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении; 
- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной программы 
начального  общего  образования. 
4.2.  Применение отчисления обучающегося из Учреждения как меры дисциплинарного 
взыскания не допускается. 
4.3. Во всех случаях отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом 
директора Учреждения. 
 
5. Восстановление обучающихся 
 
5.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся в Учреждении. 
5.2. Право на восстановление в Учреждение имеют обучающиеся отчисленные из Учреждения 
по основаниям, указанным в разделе 3 .1 настоящего Положения. 
5.3. Восстановление в Учреждение осуществляется на тот же уровень обучения, с которого 
был отчислен обучающийся и по той же программе. 
5.4. Родители (законные представители) обучающегося, желающего восстановиться в 
Учреждение, подают заявление о восстановлении.  
5.5. Решение  о восстановлении в Учреждение оформляется приказом директора. 
 

 

Срок действия положения не ограничен. При изменении законодательства в акт вносятся 

изменения в установленном законом порядке. 

 

   Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются приказом директора  

 


