
 

 
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

Положение разработано на основе следующих нормативных актов:  

• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ “Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации” (с изменениями от 20 июля 2000 г.) 

• Устав  ГБОУ РТ «СОШ № 10 для детей с ОВЗ» (именуемое далее 

Учреждение); 

• других нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

общеобразовательных учреждений всех видов.  

1.2. Положение регламентирует правила  о порядке и основании перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся. 

 

2. Порядок перевода обучающихся 

2.1. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, 

деление класса на группы при изучении отдельных предметов,   перевод   из 

одного класса в другой осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей)   является компетенцией школы. 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае  

освоения  образовательной программы учебного года в полном  объеме. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

2.4. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, о повторном 

обучении или иной форме образования принимается Педагогическим 

советом, утверждается директором школы.  

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающихся осуществляется в соответствии и порядке, 

установленном Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, иными 

нормативными документами.  

3.2. Обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое 

общеобразовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня . Перевод обучающихся из Учреждения 

в другое образовательное учреждение осуществляется органами управления 

образованием с согласия родителей (законных представителей) и на 



основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.3. Основаниями для отчисления обучающихся из Учреждения являются: 

1) перевод обучающегося в другое учреждение независимо от его типа и 

вида; 

2) поступление обучающегося в учреждение начального, среднего 

профессионального образования; 

3) помещение обучающегося в учреждения исполнения наказания 

(специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа); 

4) по заключению психолого-медико-педагогической комиссии; 

5) заявление родителей (законных представителей); 

6) при завершении обучения по программе основного общего образования с 

выдачей свидетельства об обучении; 

7) смерть обучающегося. 

3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжения освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

3.5. Отчисление обучающихся оформляется приказом Учреждения, 

издаваемым на основании соответствующих заявлений родителей (законных 

представителей), решений органа опеки и попечительства или суда, 

направлений Министерства образования и науки РТ. 

3.6. Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее.  

3.7. При отчислении обучающегося по вышеуказанным основаниям: 

- издается приказ по школе с указанием даты, причины и места выбытия 

обучающегося; 

- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 

- в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о выбытии 

в другую школу с указанием места выбытия (название населенного пункта, 

района, области, республики или государства), причины выбытия; 

- родителям (законным представителям) выдаются следующие документы, 

которые они обязаны представить в принимающее образовательное 

учреждение: 



- личное дело обучающегося; 

- медицинская карта ребенка; 

- табель успеваемости (справка с выпиской текущих отметок) в случае 

выбытия обучающегося в течение учебного года. 

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1.    Восстановление обучающихся после отчисления производится на 

основании заявления родителей (законных представителей), личного 

собеседования  и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

4.2. Восстановление обучающихся производится приказом директора школы. 

 

5. Порядок регулирования спорных вопросов 

 

5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних вправе обращаться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений.  

 

5.2. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 


