
 
 

 



 

1.Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения  «Ленинская средняя  школа» Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (далее МКОУ «Ленинская СШ»).  

1.2.Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности общего образования. 

1.3.Настоящий Порядок разработан  в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и 

подзаконными актами, Уставом школы. 

2.Порядок и основания перевода обучающихся  

в другие образовательные учреждения. 

2.1 .Обучающиеся МКОУ «Ленинская СШ»). могут быть переведены в другие 

общеобразовательные учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из 

одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.3. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест согласно установленному для данного учреждения норматива. При 

переходе в общеобразовательное учреждение, закрепленное за местом проживания, отказ 

в приеме по причине отсутствия свободных мест допускается. 

2.4. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.5. При переводе обучающегося в другое учреждение его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

общеобразовательное учреждение: личное дело, табель успеваемости, медицинская карта 

(если находится в школе). МКОУ «Ленинская СШ» выдает документы по личному 

заявлению родителей (законных представителей) и с предоставлением справки о 

зачислении ребенка в другое общеобразовательное учреждение. 

2.6. При переводе обучающегося в учреждение прием обучающегося осуществляется с 

предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей). 

3. Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс. 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся  

в следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета  ОУ. 

3.2. Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом директора.  

3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся решением педагогического совета ОУ в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение обеспечивает условия 

обучающимся для ликвидации задолженности и контролирует своевременность её 

ликвидации.  

3.4.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 



освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают получать 

образование в иных формах. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования . 

3.5.Перевод обучающихся из одного класса в другой  осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе и 

только в интересах обучающегося. 

3.6.В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

годовой итоговой оценкой по предмету обучающемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен комиссии, созданной по решению Педагогического совета МКОУ 

«Ленинская СШ». 

3.7.  Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Педагогический совет МКОУ «Ленинская СШ» имеет право на принятие решения о 

промежуточной аттестации обучающихся и проведении переводных экзаменов во 2-8-х и 

10-х классах. Сроки проведения, порядок и форма аттестации утверждаются решением 

педагогического совета МКОУ «Ленинская СШ» и доводятся до сведения обучающихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее марта текущего года. 

3.8. Государственная (итоговая) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого 

государственного экзамена. Иные формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации могут быть установлены федеральным органом государственной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

3.9. Единый государственный экзамен представляет собой форму объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) 

общего образования, с использованием заданий стандартизированной формы 

(контрольных измерительных материалов), выполнение которых позволяет установить 

уровень освоения ими федерального компонента федерального государственного 

образовательного  стандарта среднего (полного) общего образования. Результат единого 

государственного экзамена признается МКОУ «Ленинская СШ»  как результат 

государственной (итоговой) аттестации. Лицам, сдавшим единый государственный 

экзамен, выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена. 

3.10.  Выпускникам МКОУ «Ленинская СШ» после прохождения ими государственной 

(итоговой) аттестации выдаётся документ государственного образца об уровне 

образования, заверенный печатью МКОУ «Ленинская СШ». 

3.11. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном 

порядке золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении». Выпускники 

МКОУ «Ленинская СШ», достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

3.12. Обучающиеся МКОУ «Ленинская СШ» переводного класса, имеющие по всем 

предметам, изучавшимися в этом классе четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4. Порядок и основания отчисления обучающихся. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

школы: 



-в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе обучающегося 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 школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в школу; 

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы 

4.3 Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед школой. 

4.4 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении обучающегося из МКОУ «Ленинская СШ». Если с обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании 

приказа директора об отчислении обучающегося из этой организации. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его отчисления из 

школы. 

4.5 При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4.6.По решению педагогического совета за совершённые неоднократно грубые нарушения 

Устава МКОУ «Ленинская СШ» допускается отчисление  из МКОУ «Ленинская СШ» 

обучающегося как мера дисциплинарного взыскания, достигшего возраста пятнадцати 

лет. 

4.7. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся более двух 

грубых нарушений учебной дисциплины. 

4.8.Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло или 

реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  

 причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников, посетителей 

МКОУ «Ленинская СШ»;  

 причинение ущерба имуществу МКОУ «Ленинская СШ», имуществу обучающихся, 

работников, посетителей ОУ;  

 дезорганизации деятельности ОУ  и появление в ОУ в состоянии наркотического, 

алкогольного и токсического опьянения, а равно как и сбыт данных средств в ОУ. 

4.9.Отчисление обучающегося из МКОУ «Ленинская СШ» применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в МКОУ «Ленинская СШ» оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников МКОУ «Ленинская СШ», а 

также нормативное функционирование  ОУ. 

4.10.Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей)  и с согласия 



комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа опеки и попечительства. 

4.11. МКОУ «Ленинская СШ» незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении  обучающегося  в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.  

4.12.Руководитель МКОУ «Ленинская СШ» фиксирует грубые нарушения обучающимся 

Устава ОУ, меры, принятые к нему, и вносит предложение об отчислении  

обучающегося в Совет школы с обоснованием его отрицательного влияния на других 

обучающихся, нарушения прав обучающихся и работников или нормального 

функционирования ОУ при дальнейшем пребывании в ОУ. 

4.13.Педагогический совет МКОУ «Ленинская СШ» с учетом мнения родителей 

(законных представителей) принимает решение о согласии или несогласии с 

предложением руководителя МКОУ «Ленинская СШ», которое фиксируется в 

протоколе заседания. 

4.14. В случае согласия педагогического совета администрация МКОУ «Ленинская 

СШ»  направляет на согласование комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав заверенные руководителем МКОУ «Ленинская СШ» документы на отчисление  

обучающегося,  как меры дисциплинарного взыскания: решение педагогического совета; 

материалы, подтверждающие грубые, противоправные действия обучающегося, 

неоднократно нарушающего Устав ОУ и материалы, информирующие о воспитательных 

мерах, принятых к обучающемуся,  их эффективности. 

4.15.При решении вопроса об отчислении  из МКОУ «Ленинская СШ» детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), должен быть 

представлен документ, подтверждающий согласие органов опеки и попечительства. 

4.16.В случае согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

руководитель издает  приказ об отчислении и выдает родителям (законным 

представителям) копию данного приказа, справку о периоде обучения и текущей 

успеваемости данного обучающегося; незамедлительно информирует об отчислении 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования 

об отчислении обучающегося. 

4.17. В случае несогласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

на отчисление  обучающегося МКОУ «Ленинская СШ»  организует дальнейшее обучение 

обучающегося. 

4.18. Решение об отчислении  обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из МКОУ 

«Ленинская СШ»  может быть обжаловано в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке.    

4.19. Учреждение несёт в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за: 

 невыполнение функций, отнесенных к компетенции МКОУ «Ленинская СШ»; 

 реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, качество образования своих 

выпускников; 

 жизнь и здоровье обучающихся и работников МКОУ «Ленинская СШ» во время 

образовательного процесса; 

 нарушение прав и свобод обучающихся и работников МКОУ «Ленинская СШ»; 

 иные действия, установленные законодательством Российской Федерации. 

5.  Восстановление в школе. 
5.1 Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 



5.2. Порядок и условия восстановления в школе обучающегося, отчисленного по 

инициативе школы, определяются локальным нормативным актом школы. 

6.Заключительные положения 

6.1. Настоящий Порядок вывешивается для ознакомления на сайт школы и на 

информационный стенд школы. 


