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1. Общие положения 
1.1. Принятие настоящего локального нормативного акта, 

устанавливающего порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся, предусмотрено частью 2 ст. 30 
Федерального закона № 273-ФЗ. 

1.2. По ряду вопросов, касающихся указанных процедур, 
регулирование осуществляется непосредственно Федеральным 
законом № 273-ФЗ либо нормативными правовыми актами 
уполномоченных органов государственной власти. Поэтому данные 
вопросы не могут быть предметом регулирования на уровне 
образовательных организаций, поскольку законодательством об 
образовании: 

 установлен исчерпывающий перечень оснований прекращения 
образовательных отношений – отчисления обучающихся (ч. 7 
ст. 54, ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ),  

 урегулированы вопросы перевода обучающихся с платного 
обучения на бесплатное, перевода в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, перевода для получения 
образования по другой форме обучения. 

1.3. В рамках образовательных организаций системы общего 
образования локальными нормативными актами необходимо 
урегулировать следующие процедуры (ч. 9 ст. 58 указанного 
Федерального закона): 

 перевод в следующий класс, в том числе условный перевод; 

 перевод на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; 

 перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, 
учитывая различные случаи такого перевода; 

 оформление отношений с обучающимися и их законными 
представителями при отчислении по разным основаниям 
(издание приказа, выдача документов, справок, личных дел, 
ознакомление с приказом и пр.). 
 

2. Порядок перевода в следующий класс 
2.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся определены в соответствующем 
локальном нормативном акте. 

2.2. Освоение годовых образовательных программ  6-го, 7-го, 8-го и 10-
го классов завершается промежуточной аттестацией обучающихся.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st30_2
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st54_7
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st54_7
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st61
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_9
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2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 6-го, 7-го, 8-го и 10-го 
классов проводится в форме переводных письменных и устных 
экзаменов и дифференцированных зачетов по профильным 
дисциплинам в конце учебного года. Выбор предметов и форм 
промежуточной аттестации на текущий учебный год определяется 
решением Педагогического совета с учетом предложений 
Управляющего совета.  

2.4. Письменные работы и ответы обучающихся при проведении 
промежуточной аттестации оцениваются по 5-балльной системе.  

2.5. Обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 
(переводной) аттестации полностью или частично по решению 
Педагогического совета в случае, если: 

 они являются победителями и призерами олимпиад школьников 
по общеобразовательным предметам не ниже регионального 
уровня;  

 имеют медицинские противопоказания.  
2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся в следующий класс. Перевод 
обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
Педагогического совета.   

2.7. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 
решением Педагогического совета переводятся в следующий класс 
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. Учреждение 
создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 
и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.8. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 
их родителей (законных представителей). 

2.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности 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. 

2.10. Освоение образовательных программ основного общего и 
среднего общего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией выпускников, 
осуществляемой в установленном порядке.  

 
3. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану, 

учитывая различные случаи такого перевода 
3.1. Обучение по индивидуальному учебному плану может быть 

организовано для учащихся: 
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 1.3.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к 
усвоению образовательных программ в условиях большого 
детского коллектива, а также положением в семье; 

 1.3.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 1.3.3. с ограниченными возможностями здоровья; 

 1.3.4. по иным основаниям. 
3.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть 

переведены обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования. 
Применительно к учащимся, имеющим академическую 
задолженность, индивидуальный учебный план должен содержать 
меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым 
данная задолженность не была ликвидирована. 

3.3. Решение о предоставлении права обучающимся на 
самообразование по индивидуальной программе принимает 
Педагогический совет. 

3.4. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному 
плану определяется соответствующим локальным нормативным 
актом. 

4. Оформление отношений с обучающимися и их законными 
представителями при отчислении по разным основаниям 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с 
отчислением обучающегося из Учреждения: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно в следующих случаях: 

 а) 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; 

 б) по инициативе Учреждения, в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания в случае 
установления нарушения порядка приема в Учреждение, 
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 
Учреждение; 

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

4.2. За неисполнение или нарушение положений настоящего Устава, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Учреждения 
по вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности к обучающимся могут быть применены меры 
дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из 
Учреждения. 

consultantplus://offline/ref=B3EF62A1F4E63D3221D357B0281EF9B7A9788D2D2881AC9FC36501A523BF6E80B3E84D1962785Bi3w7N
consultantplus://offline/ref=B3EF62A1F4E63D3221D357B0281EF9B7A9788D2D2881AC9FC36501A523BF6E80B3E84D1962785Bi3w7N
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4.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством. 

4.4. По решению Учреждения за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 4.3 
настоящего Устава, допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного 
взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 
пребывание в Учреждении оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников 
Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

4.5. 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 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.6. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать 
Учредителя об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания. Учредитель и родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из Учреждения не позднее чем в месячный срок 
принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 

4.7. По согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, 
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до 
получения основного общего образования. Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 
Учреждение до получения основного общего образования, и 
Учредителя, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и 
с его согласия по трудоустройству. 

 
 
 

consultantplus://offline/ref=B3EF62A1F4E63D3221D357B0281EF9B7A9788D2D2881AC9FC36501A523BF6E80B3E84D1962785Bi3w7N
consultantplus://offline/ref=B3EF62A1F4E63D3221D357B0281EF9B7A1748F2A2B8BF195CB3C0DA724B03197B4A1411862785B33i0w6N
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