
 

Приказ № 150/1 

 

по МОАУ г. Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 3»  

от 30 июня 2014 года 

 

 

 

 

 

 

           

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 27.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением администрации города Бузулука от 

20.10.2009 г.   № 176 «О наделении полномочиями», на основании 

Положения об Управлении образования администрации города Бузулука, 

решения педагогического совета МОАУ «СОШ № 3» (протокол № 19 от 

27.06.2014 года), решения Управляющего совета (протокол № 5 от 30.06.2014 

года) 

 

 

 

1. Утвердить Правила перевода, отчисления и восстановления учащихся 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения города 

Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 
Директор школы:                                                               Т.Н. Елисеева 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Об  утверждении    Правил перевода, отчисления                 

и восстановления учащихся муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения   

города Бузулука  «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» 
 



УТВЕРЖДЕНО 

Управляющим  советом  

Протокол № 5 от 30.07.2014 г. 

             УТВЕРЖДАЮ: 

              директор  МОАУ «СОШ № 3» 

              Т.Н.Елисеева_________________ 

              Приказ № 150  от 30 июня 2014 г. 

 

 

 

Правила  

перевода, отчисления и восстановления учащихся муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 

«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2.Настоящие Правила регламентируют перевод, отчисление 

восстановление      учащихся      муниципального      общеобразовательного  
                                                                           (наименование муниципального общеобразовательного учреждения) 

автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная 

школа № 3» (далее – Учреждение). 

 

2. Основания и порядок перевода учащихся. 

 

2.1. Перевод учащихся в следующий класс производится в случае 

освоения в полном объеме соответствующей образовательной программы 

текущего учебного года. 

        2.2. Перевод учащегося осуществляется по решению Педагогического 

совета   Учреждения, оформляется приказом о переводе учащихся не позднее 

трех рабочих дней с даты проведения заседания Педагогического совета. 

2.3. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели  

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) или 

самих учащихся по достижении ими возраста18 лет. 

Приказ о переводе издается в течение трех рабочих  дней со дня подачи 

заявления. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. При наличии 

документов, подтверждающих невозможность прохождения промежуточной 

аттестации учащимся в сроки, определяемые Учреждением, выданных 

компетентными органами, срок прохождения промежуточной аттестации 

продлевается. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия. 

2.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.9. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования на основании 

письменного заявления их родителей (законных представителей): 

1) оставляются на повторное обучение; 

2) переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

3) переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.10. Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

 

3. Порядок и основания отчисления и восстановления учащихся 

 

3.1. Отчисление учащихся оформляется приказом директора 

Учреждения и производится по следующим основаниям: 

3.1.1. По заявлению родителей (законных представителей) либо самих 

учащихся по достижении ими 18 лет) для продолжения обучения в другой 

образовательной организации; 

3.1.2. По решению Педагогического совета Учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава Учреждения учащимся, достигшим 

возраста 15 лет. 

3.2. Исключение учащегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

учащегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также 

нормальное функционирование Учреждения. 

3.3.Решение об исключении учащегося, не получившего основного 

общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 



несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.4. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования администрации города Бузулука. 

3.5. Управление образования администрации города Бузулука, родители 

(законные представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из 

Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего 

образования. 

3.6.Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания 

и их применение к учащемуся. 

3.7. В случае принятия комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений решения о незаконности решения 

об отчислении учащегося, Учреждение обязано предоставить учащемуся 

право и возможность вернуться к обучению. Учащийся должен быть вновь 

зачислен в Учреждение с даты незаконного отчисления. 

 

 

 

Рассмотрено на заседании Педагогического совета (протокол № 19 от 27.06.14 г.) 
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