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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке учёта, перевода, отчисления и восстановления учащихся, 
отчисленных по инициативе КГОБУ МСШ № 2(далее: Школы)

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок учета, перевода, отчисления и 
восстановления учащихся, отчисленных по инициативе образовательного учреждения 
и разработано в соответствии с ч. 2 ст.30, ч.2 ст. 62 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 января 2014г. № 32 « Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Конституцией РФ. Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Федерального 
закона РФ «О гражданстве РФ», «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ», федеральных государственных образовательных стандартов. Постановления 
АММР «О внесении изменений в приложение к постановлению АММР от 28.05.2014г 
№ 176 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию», Конвенцией о 
правах ребенка , одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1993г., 
Федеральным законом от 27.07.2006 №152- ФЗ «О персональных данных», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 №59- 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Приказом министерства 
образования и науки РФ от 12.03.2014 №177 «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»

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления учащихся

2. Организация учета детей, подлежащих приёму в Школу.
2.1. В соответствии с постановлением главы Мильковского муниципального района от 

13.04.09г. № 110, в целях организации учёта детей, подлежащих обязательному 
обучению в школе и проживающих на территории Мильковского муниципального 
района за Ш колой закреплены улицы Набережная, ул. Партизанская 50 и 51, проспект 
Космонавтов, переулок Геологический, улица Базовая и все улицы, переулки, 
лежащие к северу от вышеуказанных улиц.

2.2. Учет детей, подлежащих обучению в Школе , проживающих в пределах микрорайона, 
закрепленного за школой, является прерогативой образовательной организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.



2.3. Ш кола два раза в год ( в начале и в конце учебного года) проводит мониторинг своего 
микрорайона с целью регистрации детей в возрасте от шести до восемнадцати лет, 
проживающих на данной территории и вовлечения их в общеобразовательный 
процесс.

2.4. Образовательная организация Школы прогнозирует комплектование учащихся на 
ближайшие пять лет, с учетом лицензионных условий.

2.5. При выявлении в микрорайоне школы детей в возрасте до 18 лет, не посещающих 
занятия по любым причинам и нерешении вопроса вовлечения их в образовательный 
процесс самостоятельно, администрация школы обязана уведомить Управление 
образования АММР в 10-дневный срок со дня обнаружения данного 
несовершеннолетнего.

3. Порядок и основания перевода учащихся
3.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения:
- в связи с переменой места жительства;
- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие виды 
образовательных программ;
- по желанию родителей (законных представителей) детей.
3.2. Перевод учащегося из одной школы, осуществляющей образовательную 
деятельность, в другую или из одного класса в другой осуществляется только с 
письменного согласия родителей (законных представителей) учащегося, по личному 
заявлению.
3.3. Перевод учащегося из одной школы в другую или из одного класса в другой может 
осуществляться в течение всего учебного года при наличии свободных мест согласно 
установленному для данного учреждения норматива. При переходе в школу, 
закрепленную за местом проживания, отказ в приеме по причине отсутствия свободных 
мест не допускается.
3.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.
3.5. При переводе учащегося из Школы его родителям (законным представителям) 
выдаются документы, которые они обязаны представить в другое образовательное 
учреждение : личное дело (с соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости, 
медицинская карта (если находится в школе).
Ш кола выдает документы по личному заявлению родителей (законных представителей) и 
с предоставлением справки о зачислении ребенка в другое образовательное учреждение, 
осуществляющее образовательную деятельность;.
3.6. Перевод учащегося оформляется приказом директора.
3.7. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 
совета школы; утверждается приказом директора.
3.8. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, переводятся в 
следующий класс по результатам промежуточной аттестации. Учащиеся, имеющие по 
итогам года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и 
имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые 
школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
Школа, осуществляющая образовательную деятельность, создает условия учащимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации. Ответственность за ликвидацию академической задолженности учащегося 
возлагается на их родителей (законных представителей). Решение об условном переводе 
учащегося принимается педагогическим советом, утверждается приказом директора; 
приказ доводится до сведения родителей (законных представителей) под роспись. В 
решении педсовета и в приказе отражаются сроки и порядок ликвидации задолженности.
В указанный период не включается время болезни учащегося. Для проведения 
промежуточной аттестации во второй раз в школе создается комиссия.
3.9. Учащиеся , не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.



3.10.Учащиеся, не ликвидировавшие академической задолженности в установленные 
сроки , по усмотрению родителей (законных представителей)детей оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии или продолжают получать образование по индивидуальному учебному плану.

4. Порядок и основания отчисления учащихся
4.1. Понятие «отчисление учащегося» означает издание распорядительного акта школы, 
осуществляющей образовательную деятельность, о прекращении образовательных 
отношений. С учащимся прекращаются образовательные отношения:
1) с завершением среднего общего образования с выдачей документа государственного 

образца о соответствующем уровне образования
2) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую школу, осуществляющую 
образовательную деятельность;
3) с переменой места жительства по заявлению родителей (законных представителей), в 
котором указывается место дальнейшего обучения ребенка
4) по инициативе школы, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к учащемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приёма в 
школу, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в образовательное 
учреждение , осуществляющее образовательную деятельность;
5) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе ликвидации 
образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность;

4.2. По решению педагогического совета школы, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 ст. 43 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации», допускается применение отчисления из Школы 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как 
меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося 
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, а 
также нормальное функционирование школы. Решение об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 
основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 
учетом 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.

4.3.школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок



принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего 
образования.

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

5. Порядок и основания восстановления учащихся.
5.1. Восстановление учащегося в школе, если он досрочно прекратил отношения по 
собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 
проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в Школу
5.2. Порядок и условия восстановления в школе учащегося, отчисленного по инициативе 
школы, определяются локальным нормативным актом школы.
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