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Порядок 

и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

МБОУ «Начальная школа» 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся 

МБОУ «Начальная школа»  разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[2]ч.9 ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[3]  п.1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[4] п. 2 ч.2 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» обучающийся зачислен уже в одну 

образовательную организацию и его зачисление в другую организацию является 

незаконным. 

[5] ч.4 ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[6] п.3 ч.2.ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[7] ч.6 ст.66 ФЗ «Об образовании в РФ» 

[8]  ч. 4 ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Уставом  МБОУ «Начальная школа».  

1.2. Настоящий порядок регулирует процесс перевода, отчисления и восстановления 

учащихся в МБОУ «Начальная школа» 

1.3. Настоящий Порядок  и основания  перевода, отчисления и восстановления учащихся 

размещается на официальном сайте МБОУ «Начальная школа» в сети Интернет. 

 

II. Порядок и основания перевода учащихся   
2.1. Учащиеся на уровне начального общего образования, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  Перевод в 

следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

2.2. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о 

переводе в следующий класс учащихся школы. Приказ доводится до сведения  учащихся. 

2.3.   Учащиеся переводного класса, успешно освоившие образовательную программу 

учебного года, поощряются похвальными листами за успехи в учении. 

2.4. Учащиеся на уровне  начального общего образования,   имеющие   по   итогам   

учебного   года академическую задолженность вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в 

сроки, определяемые школой,   в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности,  в указанный период не включаются время болезни 

обучающегося; обучающиеся  не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность  переводятся в следующий класс 
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условно.  Школа  обязана  создать условия  учащемуся для  ликвидации этой задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации в пределах одного года с 

момента его образования..  

2.5.  В личное дело учащегося вносится запись « условно переведен». 

2.6.   Учащиеся на уровне начального общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года и   не ликвидировавшие в установленные сроки  академической 

задолженности с момента  ее образования , по заявлению обучающегося  оставляются на 

повторный год обучения или продолжают получать образование по индивидуальному плану. 

2.7.   Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой 

утверждается МБОУ «Начальная школа» в количестве не менее двух учителей 

соответствующего профиля. 

 

III. Порядок и основания отчисления 

3.1.Отчисление учащихся из МБОУ «Начальная школа» оформляется приказом директора 

на  следующих основаниях: 

- в связи с завершением начального общего образования; 

- в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня,   при наличии справки-

подтверждения с нового места учебы; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, в том числе в случае ликвидации 

учреждения. 

3.2. Отчисление из МБОУ «Начальная школа» оформляется приказом директора школы с 

внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учѐта обучающихся. 

При отчислении МБОУ «Начальная школа» выдает заявителю следующие документы: 

     -      личное дело обучающегося; 

-      медицинскую карту; 

 

IV. Порядок и основания восстановления 

4.1 Лицо, отчисленное из МБОУ «Начальная школа» имеет право на восстановление . 

4.2. Восстановление учащихся после отчисления производится на основании заявления  

родителей (законных представителей) учащегося. 

4.3. Восстановление учащихся производится приказом директора МБОУ «Начальная 

школа». 

 

 
 


