
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от      1111..0022..22001199  гг.. №       005533--ппоодд      

ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ннооввоойй  ррееддааккццииии  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ   

оо  ппоорряяддккее  ии  ооссннооввааннииии  ппееррееввооддаа,,  ооттччииссллеенниияя  ии  

ввооссссттааннооввллеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя  вв  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  

   

  

На основании Приказа Минпросвещения России от 17.01.2019 №20 «О 

внесении изменений в порядок и условия 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», утвержденные Приказом 

Минобрнауки от 12 марта 2014 года №177   в целях приведения в соответствие 

с действующей нормативно-правовой базой локальных нормативных актов 

МОУ «КСОШ №8» и на основании решения Педсовета №217/5 от 04.02.2019 

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ : 

1. Утвердить новое ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МОУ «КСОШ №8» 

(Приложение №1).  

2. Считать утратившим силу  Положение  о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся в МОУ «КСОШ №8», 

утвержденное приказом №120-под от 16.03.2015. 

3. Администратору школьного сайта  опубликовать настоящий приказ на 

официальном сайте МОУ «КСОШ № 8». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

    Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                         Е.А.Королева 
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Приложение №1  
 

Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ № 8» 

Протокол № 217/5 от 04.02.2019 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 053-под от  11.02.2019 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления  

обучающихся МОУ «КСОШ №8» 

 

1. Общие положения 
1.1. Данное Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ «КСОШ №8» (далее – Положение) 

разработано на основании: 

 ст. 61, 63  ФЗ-273  от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказа МО РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,   

 Приказа Минобрнауки от 12 марта 2014 года №177  «Об утверждении порядка 

и условий 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»,  

 Приказа  Минпросвещения России №190/1512 от 07.11.2018  «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 

 Приказа Минпросвещения от 17 января 2019 года №20 «О внесении 

изменений в порядок и условия 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»,  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.04.2014 №НТ-443/08 «О продолжении обучения лиц, не прошедших 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», 

 Устава МОУ «КСОШ №8». 

1.2.  Данное Положение регламентирует правила перевода обучающихся в 

следующий класс, перевода в другое образовательное учреждение, перевода 
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из другого образовательного учреждения, отчисления и восстановления 

обучающихся МОУ «КСОШ №8» (далее – Школа).  

 

2. Перевод обучающихся в следующий класс 

2.1. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Школы с последующим изданием приказа 

директором. 

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 1 или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительной 

причины, признаются академической задолженностью, которую обучающиеся 

обязаны ликвидировать. Обучающиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему предмету не более 2 раз в пределах 1 года с момента 

образования академической задолженности.  

2.5. Родители (законные представители) обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

2.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

2.7. Обучающиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) и на основании решения Педагогического совета 

Школы 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.  

2.8. Решение Педагогического совета Школы в отношении обучающихся, 

оставленных на повторное обучение, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

 

3. Перевод обучающихся из одной  

образовательной организации в другую   
3.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 
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3.2. При приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования из других 

образовательных организаций выбор языка образования, изучаемых родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

4. Отчисление обучающихся 

4.1.  Отчисление обучающихся может быть обусловлено следующими причинами:  

− в связи с получением образования (завершением обучения);  

− досрочно.  

4.2. Досрочно образовательные отношения прекращаются в следующих случаях:  

− по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в том числе в случае перевода 

обучающегося в другую образовательную организацию на основании 

заявления;  

− при принятии родителями (законными представителями) несовершен-

нолетнего обучающегося решения об изменения формы получения 

образования в связи с выбором формы обучения вне Школы; 

− по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

невыполнение обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

− в    случае установленного нарушения порядка приема в Школу, повлекшего 

по вине обучающегося или Родителей (законных представителей) незаконное 

зачисление в Школу;  

− по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в 

том числе в случаях ликвидации Школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

4.3. Отчислению из Школы подлежат на основании решения Педагогического 

совета Школы обучающиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста, за 

совершенные неоднократно грубые нарушения настоящего Устава. Грубым 

считается нарушение, которое повлекло, или реально могло повлечь за собой 

тяжкие последствия в виде: причинения вреда жизни и здоровью лицам, 

находящимся в Школе или на её территории, или за её пределами в период 

проведения учебно-воспитательных мероприятий, повреждения имущества 

Школы и (или) участников образовательного процесса, нанесения побоев, 

совершения кражи, истязания животных, дезорганизации работы Школы как 

образовательного учреждения или мероприятий, проводимых по её 

инициативе. 
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4.4. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного 

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников Школы, а так же нормальное функционирование 

Школы. 

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

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

4.6. 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. 

4.7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и 

Учредителя. 

4.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении, подписанный директором школы.  Права и обязанности 

обучающегося прекращаются с даты его отчисления.  

4.9. Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего 

образования и получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, могут продолжить обучение: 

− В Школе по усмотрению их родителей (законных представителей) и 

оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих 

дееспособностью,  

− вне Школы, в форме семейного образования. 

4.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА и желающие продолжить обучение по 

образовательным программам основного общего образования в форме 

семейного образования (вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность), отчисляются из Школы на основании заявления (Приложение 

№1), с выдачей справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее 

чем через год.  

4.11. На основании решения Педагогического совета Школы отчисляются 

обучающиеся 11 классов, завершившие обучение по основным 

общеобразовательным программам среднего общего образования, успешно 

прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие документ 

государственного образца о среднем общем образовании. 

4.12. Обучающиеся, завершившие обучение по основной общеобразовательной 

программе основного общего образования, переводятся на обучение по 

основной общеобразовательной программе среднего общего образования.  

4.13. В случае получения образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования, предусматривающим получение среднего 

общего образования, обучающиеся, завершившие обучение по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, отчисляются 

из Школы. 
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4.14. При принятии решения о получении начального общего, основного общего, 

среднего общего образования вне образовательной организации и изменения 

формы получения образования на семейную форму родитель (законный 

представитель) несовершеннолетнего обучающегося  предоставляют 

заявление на имя директора Школы об отчислении своего ребенка из Школы  

в связи с изменением формы получения образования (Приложение №1). 

4.15. При прекращении образовательных отношений Школа в 3-дневный срок после 

издания приказа об отчислении выдает заявителю документы:  

− личное дело обучающегося; 

− ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Школы и 

заверяется печатью Школы; 

− документ об уровне образования (при его наличии); 

− справку об обучении или о периоде обучения по утвержденному образцу; 

− медицинскую карту обучающегося. 

 

5. Восстановление обучающихся 
5.1. Обучающийся, отчисленный из Школы по собственной инициативе или 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, вправе подать заявление на восстановление в Школе в 

соответствующем классе. За несовершеннолетнего обучающегося заявление 

подают его родители (законные представители).  

5.2. Школа вправе отказать в восстановлении, если наполняемость класса 25 и 

более человек. 

5.3. По заявлению обучающегося, не прошедшего государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

одному из обязательных предметов, он восстанавливается в Школе на срок, 

необходимый для прохождения ГИА. 

 

 

 

Положение действует с момента утверждения. Положение может быть изменено и 

(или) дополнено. 
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Приложение №1 к приказу № 053-под от 11.02.2019г. 

 

 Приложение 1 к Порядку действий  

при организации получения обучающимися муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования Киришский муниципальный район Ленинградской области 

начального общего, основного общего и среднего общего образования вне 

общеобразовательных организаций в форме семейного образования, самообразования 

 

 

Директору муниципального общеобразовательного 

учреждения «Киришская средняя общеобразовательная 

школа № 8» (МОУ «КСОШ № 8») 

Королевой Елене Анатольевне 

от______________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество родителя (законного представителя) 

_______________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество несовершеннолетнего 

_______________________________________________ 
Дата /месяц/год рождения несовершеннолетнего 

____________________________________________________ 

Адрес места проживания  

_______________________________________________ 
Контактный телефон 

 

ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ОО   ВВЫЫББООРРЕЕ  ФФООРРММЫЫ   ООББУУЧЧЕЕННИИЯЯ   
 

Прошу Вас отчислить моего сына (дочь) _____________________________________________, 

                                                                           (Фамилия Имя ребёнка) 

обучающегося (уюся) _______ класса МОУ «КСОШ № 8» в связи с изменением формы получения 

начального общего/основного общего/среднего общего образования (указать нужное) 

 с _________________________________________________________________________________ 

на семейную форму получения образования, по причине ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(указать подробную причину) 

 

Я информирован (а) о принципах семейной формы получения образования и предупрежден (а) 

об уровне ответственности за получение моим ребенком образования в семейной форме. 

 

 

 

 

«___» ________________ г. 
(дата) 

 

 

_____________ 
(подпись) 

 

 

_____________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 


