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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА,

ОТЧИСЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

1.Общие положения
1.1 Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

учащихся (далее - Положение) устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Башкирская гимназия №4» городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан (далее - Учреждение).

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 Настоящее Положение разработано на основании ст.28, ст.30, ст.43, ст.61 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3, 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 
«Об утверждении Порядка 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 №177 от 12.03.2014 «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.

2. Порядок и основание перевода учащихся
2.1 Порядок перевода учащихся в следующий класс
2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс по решению педагогического совета Учреждения.
2.1.2. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 
по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз



Учреждение создает комиссию. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

2.1.3. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года и не 
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность по усмотрению 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого - медико - педагогической 
комиссии либо по индивидуальному учебному плану.

2.1.4. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом директора 
Учреждения.

2.2 Порядок и основания перевода учащихся в другую общеобразовательную 
организацию:

2.2.1. Учащиеся переводятся в другие образовательные организации в следующих 
случаях:

в связи с переменой места жительства;
в связи с переходом в образовательную организацию, реализующую другие виды 

образовательных программ;
по желанию родителей (законных представителей).
2.2.2. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащегося.

2.2.3. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую может 
осуществляться в течение всего учебного года. В случае перевода совершеннолетнего 
учащегося по его инициативе или несовершеннолетнего учащегося по инициативе его 
родителей (законных представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего учащегося:

осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в отдел 

образования администрации городского округа город Октябрьский Республики 
Башкортостан (ул. Чапаева, д.23, кабинет №5) для определения принимающей организации 
из числа муниципальных общеобразовательных организаций.

обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении учащегося в связи с переводом 
в принимающую организацию.

2.2.4. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке 
перевода директор Учреждения в трехдневный срок издает приказ об отчислении учащегося 
в порядке перевода с указанием принимающей организации и выдает следующие документы: 
личное дело учащегося;

документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 
году (выписку из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверяет печатью и подписью директора Учреждения.

3. Порядок и основание отчисления учащихся
3.1 Основаниями для отчисления из Учреждения являются:
отчисление учащегося в связи с получением образования (завершением обучения);
досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях:
1) по инициативе учащегося 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 учащимся 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 учащегося его незаконное зачисление в образовательную 
организацию;

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

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного учащегося перед Учреждением.

3.3. Об отчислении учащегося Учреждение незамедлительно обязано 
проинформировать его родителей (законных представителей), Комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, отдел образования администрации городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан.

3.4. При отчислении учащегося его родителям (законным представителям) выдаются 
личное дело, документ об уровне образования или уровне освоения учащимся 
соответствующей образовательной программы Учреждения, заверенные подписью 
директора и печатью Учреждения.

3.5. Отчисление учащихся в связи с переводом в специальные (коррекционные) 
образовательные организации осуществляется на основании заключения психолого - медико 
- педагогической комиссии и заявления родителей (законных представителей). В личном 
деле учащегося ставится отметка о переводе в специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение на основании заключения психолого - медико - педагогической комиссии. 
Личное дело выдается на руки родителям (законным представителям) учащегося на 
основании их личного заявления.

3.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный срок 
после издания приказа директора об отчислении учащегося Учреждение выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3.7. Отчисление учащегося из Учреждения оформляется приказом директора.

4. Порядок и основание восстановления учащихся
4.1. Учащиеся имеют право на восстановление в Учреждение.
4.2. Восстановление в Учреждение учащегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся, проводится в соответствии с Правилами 
приема на обучение по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования Учреждения.

4.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся 
независимо от продолжительности перерыва в учебе и причины отчисления при условии 
сдачи задолженностей в установленный срок.

4.4. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет.

4.5. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося на имя директора



Учреждения.
4.6. Решение о восстановлении учащегося оформляется соответствующим 

приказом директора Учреждения.


