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Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МАОУ СОШ №2 п. Новоорск 
(с изменениями и дополнениями от 26.04.2021г) 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления учащихся МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» (далее Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» . 

1.2. Настоящий порядок регулирует процесс перевода, отчисления и 

восстановления учащихся в МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск». 

1.3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения педагогического совета, 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, совета 

обучающихся. 

1.4. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

учащихся размещается на официальном сайте МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» в сети 

Интернет. 

II. Порядок и основания перевода МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск» 

2.1. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего, среднего 

общего образования, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. Перевод в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета. 

2.2. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о 

переводе в следующий класс учащихся школы. Приказ доводится до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся. 

2.3 Учащиеся переводного класса, успешно освоившие образовательную 

программу учебного года, поощряются грамотами за успехи в учебной, спортивной, 

физкультурной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

2.4. Условно в следующий класс переводятся обучающиеся на ступенях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, которые по 

итогам учебного года имеют: 

1. - академическую задолженность. Под академической задолженностью 

понимается неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин  

2. - неаттестацию за промежуточную аттестацию по одному или нескольким 

предметам по уважительной причине. Уважительными причинами признаются: 

– болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой 

медицинской организации; 

– трагические обстоятельства семейного характера; 

– участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности; 

– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ.  



3. - неудовлетворительную отметку за год по одному и более 

предметам/курсам/модулям. 

2.5. Обучающиеся 4-ых классов, не прошедшие промежуточную аттестацию или 

получившие неудовлетворительную отметку, тем самым не освоившие образовательную 

программу, не могут быть переведены на уровень основного общего образования – в 5 

класс, - в том числе условно. 

2.6. Условно переведённые в следующий класс обучающиеся должны 

ликвидировать академическую задолженность/неаттестацию/неудовлетворительные 

годовые отметки, в сроки установленные Школой 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности/ 
неаттестации/неудовлетворительных годовых отметок возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны создать условия учащемуся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.7. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом 

общеобразовательного учреждения.  

2.8 В протоколе педагогического совета, посвященного переводу учащихся в 

следующий класс, указывается фамилия ученика, класс обучения, название предмета, по 

которому по итогам года он имеет академическую задолженность, или неаттестацию за 

непрохождение промежуточной аттестации по уважительной причине, или 

неудовлетворительную годовую отметку, оформляется решение о продлении учебного 

года данному ученику по данному предмету.  

2.9 Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, 

приказом директора школы назначаются учителя, которые помогают обучающимся 

ликвидировать задолженность, неаттестацию или исправить годовую 

неудовлетворительную отметку и которые организуют занятия по усвоению учебной 

программы соответствующего предмета (формы и методы работы определяются 

учителем в зависимости от уровня знаний обучающихся и их индивидуальных 

особенностей) и определяется срок ликвидации 

задолженности/неаттестации/исправления неудовлетворительной годовой отметки. 

2.10 Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 

уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности (в т.ч. 

ликвидации неаттестации или исправления неудовлетворительной отметки за год), 

объёме необходимого для освоения учебного материала (Приложение 1).  

2.11. Права и обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности (неаттестации/исправлении неудовлетворительных 

отметок): 

2.11.1 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность/неаттестацию/исправить неудовлетворительную годовую отметку в 

сроки, установленные приказом директора.  

2.11.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность/неаттестацию/ 

неудовлетворительную годовую отметку, имеют право: 

- пройти повторно аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОО. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося; 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

- получать помощь педагога-психолога и других специалистов ОО. 

2.12 ОО при организации ликвидации академической задолженности, неаттестации (в 

т.ч. исправления неудовлетворительных отметок за год) обучающимися обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических 

задолженностей/неаттестации/исправления неудовлетворительной отметки за год; 



- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей 

/неаттестации/исправления неудовлетворительной отметки за год; 

- создать комиссию для проведения повторной аттестации. 

2.13 Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности/ 

неаттестации/ исправления неудовлетворительных отметок за год; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности/исправления неудовлетворительной отметки за год.  

2.14.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность/неаттестацию/ 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки по одному и более предметам, вправе 

пройти повторно аттестацию по соответствующему предмету, курсу не более двух раз в 

сроки, установленные Школой, в пределах одного года  с момента образования данной 

задолженности (в срок не включаются периоды болезни обучающегося, нахождения в 

академическом отпуске) 

2.15.  Форма ликвидации академической 

задолженности/неаттестации/исправления неудовлетворительной годовой отметки 

выбирается Школой самостоятельно и может проходить как письменно, так и устно в 

виде зачёта, контрольной работы и др. 

2.16.  Для проведения повторной аттестации Школой создается комиссия. Состав 

предметной комиссии определяется директором школы и утверждается приказом. 

Решение аттестационной комиссии оформляется протоколом (приложение 2). 

2.17.  Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 

задолженность/неаттестацию/исправившие неудовлетворительную годовую отметку в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом 

принимается решение о переводе обучающегося, на основании которого директором 

школы издаётся приказ. В личное дело ученика вносится соответствующая запись рядом 

с записью об условном переводе. Отметка выставляется в электронный журнал рядом 

(через дробь) с предыдущей (неудовлетворительной) отметкой. 

2.19.  В случае неявки обучающегося на повторную аттестацию без 

уважительной причины в установленные сроки, или получения неудовлетворительной 

отметки, академическая  задолженность считается неликвидированой. 

2.20. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность, также 

обучающиеся, не исправившие неудовлетворительную годовые отметки, в 

установленные сроки, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.21.  Решение о неликвидации академической задолженности/неисправлении 

неудовлетворительной отметки за год принимается педагогическим советом, на 

основании которого директором школы издаётся приказ. 

2.22.  При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами повторной аттестации, учащемуся, его родителям (законным 

представителям) предоставляется право обратиться в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений.  

2.23. Классный руководитель в электронный журнал и в личное дело обучающегося 

вносит запись об условном переводе его в следующий класс. При исправлении ситуации 

и принятом на педагогическом совете решении о переводе данного обучающегося 

(снятии статуса условно переведённого) классный руководитель вновь вносит запись в 

личное дело  - запись о переводе, - исправленные итоговые отметки при этом выставляет 

рядом с прежними через дробь. В журнал исправленные итоговые отметки вносит 

ведущий учитель рядом с прежней, через дробь. 

III. Порядок и основания отчисления 

3.1.Отчисление учащихся из МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск»  оформляется 

приказом директора на следующих основаниях: 



- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования. 

- в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных 

представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места 

жительства; 

- по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав , учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск»  до получения общего образования; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск», 

в том числе в случае ликвидации учреждения. 

3.2. По решению педагогического совета за неисполнение или нарушение Устава 

МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск»,  правил внутреннего распорядка допускается 

применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их 

права и права работников школы. Отчисление обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания применяется, в соответствии со статьей 43 пунктом 4 ФЗ 

РФ №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 

дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

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. 

3.4. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел 

образования МО Новоорский район. 

3.5. Отдел образования МО Новоорский район и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из МАОУ «СОШ №2 

п.Новоорск» , не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

3.6. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

3.7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся 

начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной 

отсталости). 

IV. Порядок и основания восстановления 

4.1 Лицо, отчисленное из МАОУ «СОШ №2 п.Новоорск по инициативе 

обучающегося имеет право на восстановление при наличии свободных 

мест.Свободными местами являются места в классах, имеющих количество учеников 

менее установленной наполняемости. 

4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

4.3. Восстановление учащихся производится приказом директора МАОУ «СОШ 

№2 п.Новоорск». 
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