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Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся АНО ПСОШ «Лествица» (далее -  Положение) 
устанавливает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в автономную некоммерческую организацию православную 
среднюю общеобразовательную школу «Лествица» (далее -  Школа).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 
15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания» Уставом Школы и 
иными нормативно-правовыми документами.
2. Порядок и основания перевода обучающегося в следующий класс
2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 
образовательную программу учебного года, успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию, на основании решения педагогического совета 
переводятся в следующий класс.
2.2.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 
класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года (или до начала 
следующего учебного года), Школа обязана создать условия обучающимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации.
2.3.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 родителей



(законных представителей) оставляются на повторное обучение или 
продолжают получать образование в иных формах.
2.4.Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 
академической задолженности по одному предмету, продолжают получать 
образование в иных формах.
2.5.Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном 
обучении или выборе иной формы обучения принимается педагогическим 
советом общеобразовательного учреждения.
2.6.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующую ступень обучения.
3. Порядок отчисления обучающегося из образовательной организации и 
восстановление обучающегося в образовательной организации
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по следующим 
основаниям:
1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с 

выдачей документа об образовании соответствующего уровня образования;
2) досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. данного Положения.
3.2. Отчисление обучающегося из Школы может быть осуществлено досрочно 
в следующих случаях:
-  по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;

-  по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по 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 
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;

-  по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательной организации, в том числе в случае ее ликвидации.

3.3. Отчисление обучающихся оформляется приказом директора.
3.4. Отчисление по инициативе обучающегося или его родителей (законных 
представителей).



3.4.1. Отчисление обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другой образовательной организации осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей).
3.4.2. Родителям (законным представителям) учащегося выдается личное дело 
(карта) обучающегося, справка об обучении или о периоде обучения, если 
учащийся выбывает в течение учебного года.
3.5. Отчисление по инициативе образовательной организации.
3.5.1. По решению образовательной организации, за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания.
3.5.2. Указанная мера дисциплинарного .взыскания применяется, если иные 
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 
нормальное функционирование организации, осуществляющей 
образовательную деятельность.
3.5.3.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного изыскания не применяется, если сроки ранее примененных к 
обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры 
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
3.5.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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 обучающихся - 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 
опеки и попечительства.
3.5.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания образовательная организация незамедлительно 
информирует орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 
сфере образования.

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, отчисленного из образовательной организации не позднее чем 
в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним общего образования.



3.6. Отчисление по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательной организации.
3.6.1. Отчисление из образовательной организации по обстоятельствам, не 
зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) 
происходит в случае прекращения деятельности образовательной организации, 
а также в случае аннулирования у нее лицензии на право осуществления 
образовательной деятельности, лишения ее государственной аккредитации, 
истечения срока действия свидетельства о государственной аккредитации.
4. Восстановление обучающегося в образовательной организации.
4.1. Восстановление обучающегося в образовательной организации , если он 
досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или 
инициативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с 
Правилами приема обучающихся в школу.


