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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60 

г. Владивостока» 

 1. Общие положения 

1.1. Общее образование является обязательным. 

Требование обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

1.2. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся следует осуществлять в соответствии 

с Законом Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (пункта 

2 статьи 30, статьи 43, статьи 62).    

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся 

в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Школа обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

её ликвидации. 

2.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

по усмотрению родителей (законных представителей) и в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии остаются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптивным образовательным программам либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

2.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование 

в школе. 



2.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

Совета школы. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. По решению педагогического Совета Школы за совершение противоправных действий, грубые 

и неоднократные нарушения Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

допускается отчисление из школы обучающихся, достигших возраста 15 лет. 

3.2.  Под неоднократным нарушением понимается совершение поступков обучающимися, 

имеющими несколько дисциплинарных взысканий, наложенных директором школы 

за нарушение прав обучающихся и работников организации, а также за действия, препятствующие 

нормальному функционированию учреждения. 

3.3. Решение об отчислении обучающегося, не получившего основного общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей), принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органов опеки и попечительства. 

3.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося 

из образовательного учреждения его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. 

 3.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 

этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном 

учреждении. 

3.7. Решение педагогического Совета школы об отчислении обучающегося оформляется приказом 

директора школы. 

3. Порядок и основания восстановления обучающихся                             

Лицо, отчисленное из школы, по инициативе обучающегося до завершения освоения основной 

образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в школе в течение 

пяти лет после отчисления из нее при наличии в ней свободных мест и с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было 

отчислено. 

 

 


