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1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ НКСОШ (далее -  Порядок) разработан на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, ст. 30, 
ст. 43, ст. 60 -  62), приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 
от 12.03.2014 «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 соответствующего уровня и направленности», приказа 
Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 г. № 19 «О внесении изменений в 
Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32», 
Устава МБОУ НКСОШ.

1.2. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся МБОУ НКСОШ (далее - Порядок) регламентирует перевод, отчисление и 
восстановление обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Нижнекундрюченской средней общеобразовательной школе. Настоящий

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности начального общего, основного общего, среднего общего образования.

2. Правила внутришкольного перевода обучающихся.
2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) МБОУ

2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной параллели 
являются: рекомендации медико-психолого-педагогического консилиума; желание
родителей (законных представителей) обучающегося.
2.3 .Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели обучающихся 
производится на основании письменного заявления совершеннолетних обучающихся либо 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и оформляется 
приказом директора МБОУ НКСОШ.
2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс.
2.5. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны 
ликвидировать академическую задолженность в следующем учебном году. МБОУ 
НКСОШ создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль над своевременностью ее ликвидации. В классный журнал и 
личное дело обучающегося вносится запись: «условно переведен».

НКСОШ.



2.6. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению 
Педагогического совета переводятся в следующий класс.
2.7. Обучающиеся, 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, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 
числом обучающихся на одного педагогического работника образовательного 
учреждения, или продолжают получать образование в иныхформах.
2.8. Обучающийся, не освоивший образовательную программу предыдущего

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся:

3.1. При переходе обучающегося в другое образовательное учреждение (перемене места 
жительства) родители (законные представители) предоставляют заявление с указанием 
нового места жительства и справку-подтверждение о приеме ребенка в другое ОУ; 
издается приказ об отчислении обучающегося; данные об отчислении вносятся в 
алфавитную книгу записи обучающихся; личная карта обучающегося выдается родителям 
(законным представителям) или высылается по почте в ОУ.
3.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 
осуществляющего контроль в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить МБОУ НКСОШ до получения общего образования.
3.3. По решению Совета МБОУ НКСОШ за совершенные неоднократно грубые 
нарушения Устава МБОУ НКСОШ допускается исключение из МБОУ НКСОШ 
обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из МБОУ НКСОШ применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в МБОУ НКСОШ 
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 
работников МБОУ НКСОШ, а также нормальное функционирование МБОУ НКСОШ. 
Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Усть- 
Донецкого района. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Усть-Донецкого района и органа опеки и попечительства. 
МБОУ НКСОШ незамедлительно обязано проинформировать об исключении из школы 
обучающегося и его родителей (законных представителей) и отдел образования 
Администрации Усть-Донецкого района.

4. Порядок восстановления обучающихся.
4.1.Обучающиеся, отчисленные ранее из Школы, имеют право на восстановление в МБОУ 
НКСОШ).
Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил для учащихся МБОУ НКСОШ, за 
противоправные действия и неоднократные нарушения Устава школы, право на 
восстановление имеют только по решению судебных органов.
4.2.Восстановление обучающихся, отчисленных из МБОУ НКСОШ, производится на 
основании Порядка приема граждан в МБОУ НКСОШ.


