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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основание перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МОУ «Вечерняя школа №1» г. Вологды (далее - Школа).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 
образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 
образовательного учреждения.

1.3. Перевод, отчисление и восстановление обучающихся Школы осуществляется в 
соответствии

-  Конституцией Российской Федерации,
-  Конвенцией ООН о правах ребёнка,

Гражданским кодексом Российской Федерации,
-  Семейным кодексом Российской Федерации,
-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»,
-  Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,
-  Федеральным законом от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»,
-  Приказами Минобрнауки Российской Федерации;

Нормативными актами Вологодской области;
Уставом Школы.

2. Порядок и основания перевода

2.1. Обучающиеся освоившие в полном объёме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс/группу. Решение о переводе принимается 
Педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом директора.

2.2. В следующий класс/группу условно переводятся обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам, (модулям) образовательной программы. Ответственность за ликвидацию 
академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 
обучающегося и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (не
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более двух раз) в течение следующего учебного года в сроки определяемые 
образовательной организацией. Школа обязана обеспечить контроль за своевременностью 
её ликвидации. В личное дело обучающегося вносится запись «условно переведён». При 
положительном результате аттестации Педагогический совет принимает решение о 
переводе обучающегося в класс/группу, в который он был переведён условно, с 
соответствующей записью в личном деле обучающегося. При отрицательном результате 
аттестации директор Школы вправе по ходатайству обучающегося и (или) родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося назначить повторную 
аттестацию. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создаётся 
комиссия. В случае если обучающийся, условно переведённый в следующий класс/группу, 
не ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность по предмету, он не 
может быть переведён в следующий класс/группу.

2.3. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану.

2.4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к 
обучению на следующей ступени общего образования.

2.5. 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 организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 
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;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

2.6. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося:

осуществляют выбор принимающей организации;
обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет;
при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы 

местного самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, 
городского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 
образовательных организаций;
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обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в 
связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть 
направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет.

2.7. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 
установленном законодательством.

2.8. При переводе обучающегося в Школу прием его осуществляется с 
предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей) и (или) 
личного заявления обучающегося, личного дела ученика, медицинской карты, документа, 
подтверждающего образование за предыдущий период обучения; ведомости текущих 
отметок и др.

2.9. Зачисление обучающегося в Школу в порядке перевода оформляется приказом 
директора Школы в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, 
указанных в пункте 2.8. настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.

2.10. Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, 
в течение двух рабочих дней с даты издания приказа директора Школы о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере 
и дате приказа о зачислении обучающегося в Школу.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из Школы:

• в связи с получением образования (завершением обучения);
• досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) по инициативе обучающегося и (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;

3) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том 
числе в случае ликвидации учреждения.

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Школы об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы.

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 
лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».


