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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся из 
МОБУ СОШ № 36 разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении, Уставом школы.  

1.2. Правила устанавливают порядок перевода,  отчисления и восстановления 
обучающихся из образовательного учреждения, учредителем которого 
является Управление образования г. Таганрога. 

 
2. Перевод обучающегося в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

2.3. Академическую задолженность обучающиеся обязаны ликвидировать. 
2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
школой, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. В указанный 
период не включаются время болезни обучающегося. 

2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 

2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации или имеющие 
академическую задолженность по уважительным причинам переводятся в 
следующий класс условно. 

2.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, 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 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.8. Перевод обучающегося производится по решению педагогического Совета.  
2.9. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 
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3. Выбытие обучающегося  из образовательного учреждения 

3.1. Требование обязательности основного общего образования применительно к 
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 
обучающимся ранее. 

3.2. По согласию родителей (законных представителей), педагогического Совета 
и по согласованию с Управлением образования г. Таганрога обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить образовательное 
учреждение до получения им основного общего образования. 

3.3. Выбытие  обучающегося без продолжения начального общего или основного 
общего образования (отсев) является нарушением законодательства РФ в 
области образования. 
Ответственность за данное нарушение несёт директор школы и родители 
(законные представители) обучающегося. 

3.4. Основанием для выбытия обучающегося из образовательного учреждения 
является: 
– инициатива родителей (законных представителей) и (или) самого 
обучающегося в связи с переменой места жительства; 

– перевод обучающегося в образовательное учреждение другого вида, в том 
числе с понижением класса обучения; 

– перевод обучающегося в общеобразовательное учреждение другого вида в 
связи с длительной болезнью; 

– направление учредителя (уполномоченного органа); 
– решение судебных органов; 
– длительная болезнь обучающегося, следствием которой является 
необучаемость ребёнка по заключению медицинской комиссии и 
психолого-медико-педагогической комиссии; 

– смерть обучающегося. 
3.5. Выбытие обучающегося из образовательного учреждения для продолжения 

образования в очно-заочной (вечерней) форме возможно начиная с шестого 
класса по согласованию с Управлением образования г. Таганрога и на 
основании решения КПДН и психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.6. В случае выбытия родители (законные представители) обучающегося пишут 
заявление, в котором указывают причину выбытия, а также наименование 
образовательного учреждения, в котором будет продолжено обучение 
ребёнка. 

3.7. При выбытии обучающемуся и (или) его родителям (законным 
представителям) выдаются следующие документы, которые они обязаны 
предоставить в принимающее образовательное учреждение: 
– личная карта учащегося; 



4 
 

– медицинская карта учащегося; 
– табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года). 

3.8. Выбытие обучающегося оформляется приказом директора школы. 
3.9. Родители (законные представители) обязаны в течение трёх дней 

предоставить из образовательного учреждения, принявшего обучающегося, 
справку о его зачислении. 

3.10.  Документы о выбытии обучающегося хранятся в архиве в течение пяти лет. 
3.11.  Образовательное учреждение несёт ответственность за организацию учёта 

движения обучающихся в порядке, установленном законодательством РФ в 
области образования. 

 
4. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения 

4.1. По решению Совета школы, по согласованию с Управлением образования г. 
Таганрога за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава 
образовательного учреждения допускается отчисление из данного 
образовательного учреждения обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет. 

4.2. Совет школы готовит представление в КПДН и ЗП  об отчислении 
несовершеннолетних, не получивших основного общего образования, в 
случаях, предусмотренных Законом «Об образовании в Российской 
Федерации». 

4.3. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения применяется, 
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее 
пребывание обучающегося в образовательном учреждении оказывает 
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников образовательного учреждения, а также нормальное 
функционирование образовательного учреждения. 

4.4. Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

4.5. Решение об отчислении принимается в присутствии обучающегося и его 
родителей (законных представителей). 

4.6. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, 
имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором 
школы (Советом школы), грубого нарушения дисциплины. 

4.7. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло 
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 
– причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 
посетителей; 
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– причинения ущерба имуществу школы, имуществу обучающихся, 
сотрудников, посетителей школы. 

4.8. 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. 

4.9. Решение Совета школы об отчислении оформляется приказом директора 
школы. 

4.10. Администрация обязана в трёхдневный срок проинформировать Управление 
образования г. Таганрога об отчислении обучающегося. 

4.11. Образовательное учреждение совместно с родителями (законными 
представителями) отчисленного обучающегося в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в 
другом образовательном учреждении. 
 

5. Восстановление обучающегося в образовательном учреждении 
5.1. Лицо, отчисленное по инициативе образовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы, имеет право 
на восстановление в школе в следующих случаях: 

5.1.1. По решению Совета школы, с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 

5.1.2. При наличии свободных мест. Свободными местами являются места в 
классах, имеющих наполняемость менее 25 учащихся. 

5.2. Восстановление обучающихся после отчисления производится на 
основании заявления родителей (законных представителей). 

5.3. Восстановление учащихся производится приказом директора школе. 
 


