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Положение 
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней школы № 2 им. В.И. Ленина г. Данилова Яро-

славской области 

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

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней школа №2 им. 
В. И. Ленина г. Данилова Ярославской области (далее — Положение) определяет порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения средней школа №2 им. В. И. Ленина г. Да-
нилова Ярославской области (далее — Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восста-
новления обучающих разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» № 27Э-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями2020 го-
да, приказа Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 года № 177 «Об утвер-
ждении 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 организа-
ции, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности», приказа Министерства просвещения РФ от 
17.01.2019 № 20 «О внесении изменений в Порядок и условия 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, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 
177», Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 28.августа 2020 г. №442. действующего 
Устава Школы. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения консти-
туционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступ-
ности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния. 

1.4. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся Учреждения оформляется 
приказом по Школе. 

2. Порядок и основание перевода учащихся. 
2.1. Перевод учащихся в следующий класс. 
2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс приказом директора Учрежде-
ния по решению педагогического совета Учреждения. 

2.1.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 
по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 



Учащиеся 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. 
Учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.1.4. Сроки (график) ликвидации академической задолженности учащегося уста-
навливается приказом директора. 

2.1.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженно-
сти в течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных предста-
вителей). 

2.1.6. В случае не ликвидации в установленные сроки академической задолженно-
сти, 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 комис-
сии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.1.7. Решение о переводе учащегося на повторное обучение, на обучение по адап-
тированным образовательным программам или по индивидуальному учебному план}" при-
нимается педагогическим советом Учреждения на основе личного заявления учащегося 
или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

2.1.8.Перевод обучающихся из одного класса в другой в одной параллели осу-
ществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 
свободных мест и в интересах обучающихся. 

2.1.9. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 
образования и получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворитель-
ные результаты, по усмотрению родителей (законных представителей) с учётом мнения 
обучающихся, а также с учётом рекомендаций психолого - медико-педагогической комис-
сии (при их наличии) могут быть оставлены на повторное обучение или получить основ-
ное общее образование в форме семейного образования с последующим прохождением 
государственной итоговой аттестации в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.2. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение. 
2.2.1. Перевод обучающихся из учреждения, осуществляющего 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 направленно-
сти осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государ-
ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения 
срока действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной про-
грамме; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государ-
ственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

2.2.2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовер-
шеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

2.2.2.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных пред-



ставителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том чис-
ле с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Управ-
ление образования Даниловского муниципального района для определения принимающей 
организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 
переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено в 
форме электронного документа с использованием сети Интернет. 

2.2.2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) дата рождения; 
в) класс и профиль обучения (при наличии); 
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую мест-

ность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 
2.2.2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.2.2.4.Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами про-
межуточной аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица). 

2.2.3. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности Учреждения, ан-
нулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации 
по соответствующей образовательной программе; в случае приостановления действия ли-
цензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отно-
шении отдельных уровней образования. 

2.2.3.1. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в соот-
ветствующем распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация 
(перечень принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, 
предоставившие необходимые письменные согласия на перевод. 

О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей деятельности 
обязано уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней 
с момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности ис-
ходной организации, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 
сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 
письменных согласий совершеннолетних обучающихся или родителей (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся. 

2.2.3.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, 
Учреждение обязано уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или родите-
лей (законных-представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме, а 
также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 



- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельно-
сти - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с мо-
мента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности; 

- в случае лишения Учреждения государственной аккредитации полностью или но 
соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия госу-
дарственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования -
в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 
образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования (да-
лее - аккредитационные органы), решении о лишении Учреждения государственной ак-
кредитации полностью или по соответствующей образовательной программе или о при-
остановлении действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-
дельных уровней образования; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по со-
ответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Учреждения от-
сутствует полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и прила-
гаемых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с 
момента наступления указанного случая; 

- в случае отказа аккредитационного органа Учреждению в государственной ак-
кредитации но соответствующей образовательной программе, если срок действия госу-
дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в те-
чение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта аккредитационно-
го органа об отказе Учреждению в государственной аккредитации по соответствующей 
образовательной программе. 

2.2.3.3. Учреждение доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 
соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод обуча-
ющихся из исходной организации, а также о сроках предоставления письменных согласий 
на перевод в принимающую организацию совершеннолетнего обучающегося или родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Указанная инфор-
мация доводится в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в се-
бя: наименование принимающей организации (принимающих организаций), перечень об-
разовательных программ, реализуемых организацией, количество свободных мест. 

2.2.3.4. После получения соответствующих письменных согласий совершеннолет-
него обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу-
чающегося, Учреждение издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в по-
рядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 
(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истече-



ние срока действия государственной аккредитации но соответствующей образовательной 
программе). 

2.2.3.5. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершенно-
летнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

2.2.3.6. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав 
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, личные дела обучающихся. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся. 
3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающе-

гося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным п.2 ст.61 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12 2012г. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно 1} следующих 

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

вершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для про-
должения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельность (порядок отчисления прописан в п.2.2.2. настоящего 
Положения); 

2) по инициативе Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет. отчисления 
как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по образова-
тельной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения по-
рядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисле-
ние в Учреждение; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляю-
щей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации Учреждения (поря-
док отчисления прописан в п.2.2.3. настоящего Положения); 

3.3.По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных про-
ступков. предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12 2012г., допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учрежде-
ния, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающе-
гося 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 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения, осуществляющего об-
разовательную деятельность. 

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

Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и Не получившего основного общего образования, как мера дисциплинар-
ного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и 
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчис-
лении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечитель-
ства. 

Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося управление образования администрации Даниловского муниципального 
района. 

Отчисление учащихся по инициативе Учреждения во время их болезни не допус-
кается. 

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

3. 5. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоря-
дительный акт Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и обя-
занности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локаль-
ными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учре-
ждения, осуществляющего образовательную деятельность. 

3. 6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося 
выдает отчисленному лицу, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12 
2012г. 

3.7. При отчислении в порядке перевода Учреждение выдает совершеннолетнему 
обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обуча-
ющегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами про-
межуточной аттестации), заверенные печатью учреждения и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица); 

- документ об уровне образования^ связи с получением образования, завершением 
обучения). 

3.8. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения с 
внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения. 

4. Восстановление обучающихся 
4.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся Учре-

ждения. 
4.2. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения, имеют право на восстановление 

для обучения 
при наличии в нём свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ра-
нее завершения учебного года, в которой был отчислен. 

4.3. Восстановление в Учреждении осуществляется на тот же уровень обучения, с 
которого был отчислен обучающийся, и по той же образовательной программе в соответ-
ствии с правилами приема. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, же-
лающего восстановиться в Учреждении подают заявление о восстановлении. 

4.5. Решение о восстановлении в Учреждении рассматривается и принимается пе-
дагогическим советом Учреждения и оформляется приказом директора. 

5. Заключительные положения 



5.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламенти-
рующим деятельность Учреждения. 

5.2. Положение принимается на неопределенный срок. 
5.3. Настоящее Положение подлежит замене в случае изменения законодательства 

об образовании, других нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в 
сфере образования. После принятия новой редакции настоящее Положение утрачивает си-
лу. 

Принят с учётом мнения: 
совета обучающихся, протокол № & от /.?'-
совета родителей (законных представителей) оШ,|4 
Рассмотрено и принято педсоветом, протокол № 
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