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Положение 

о порядке перевода обучающихся в следующий класс,  

о порядке  оставления обучающихся на повторный год обучения,  

о порядке отчисления обучающихся   

МБОУ Рощинская сош № 17   
 

1.Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ Рощинская сош № 17 

(далее - Учреждение) и регламентирует порядок перевода, порядок оставления на повторный 

год обучения и порядок отчисления обучающихся Учреждения. 

1.2. Положение утверждается Педагогическим советом Учреждения, имеющим право 

вносить в него изменения и дополнения. 

1.3. Решение о переводе обучаемого в следующий класс по итогам года, условный 

перевод в следующий класс; оставление на повторный год  обучения принимает 

педагогический совет школы. 

 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

                  2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс, и это требование 

распространяется на обучающихся пришедших с других форм обучения.  

               2.2.Обучающиеся, успешно осваивающие образовательные программы, поощряются 

грамотами, ценными подарками в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях 

обучающихся.  

      2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение следующего учебного года, Учреждение обязано 

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 

над своевременностью ее ликвидации. 



     2.4.  Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало 

учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно 

переведены. 

    2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося.  

2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 2.7. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. 

2.8. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего 

образования, 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. 

 3. Ликвидация обучающимися академической задолженности 

3.1. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, могут быть проведены 

индивидуальные учебные занятия, с целью освоения ими образовательных программ 

соответствующего учебного предмета в полном объеме.  Дополнительные учебные занятия 

для обучающегося организуются его родителями (законными представителями) по 

договоренности: 

- с учителями по индивидуальной программе (за счет индивидуальных или групповых 

консультаций) или любого другого общеобразовательного учреждения в форме 

индивидуальных консультаций вне учебных занятий; 

- с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность; 

- на условиях предоставления платных образовательных услуг в любом общеобразовательном 

учреждении или в форме самообразования, в свободное от основной учебы время. 

3.2. Аттестация обучающегося  по соответствующему учебному предмету или по отдельным 

темам образовательной программы проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучающегося.  

3.3. Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной комиссией, состав 

которой входит заместитель директора по УВР или директор и учитель, преподающий 

данный учебный предмет. 



3.4. Родители (законные представители) обучающегося в исключительных случаях по 

согласованию с педагогическим советом могут присутствовать при аттестации обучающегося 

в качестве наблюдателей, однако без права устных высказываний или требований пояснений 

в ходе проведения аттестации (все разъяснения аттестационной комиссии можно получить 

после официального окончания аттестации). 

При нарушении установленных требований проведения аттестации со стороны 

обучающегося или присутствующего родителя (законного представителя) комиссия вправе 

прекратить проведение аттестации и (или) назначить другой срок. 

3.5. По результату аттестации обучающегося по учебному предмету педагогический совет 

принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно. 

3.6. На основании решения педагогического совета директор издает приказ о переводе 

обучающегося. 

 

4. Порядок отчисления обучающихся 

4.1. Порядок и основания отчисления  обучающихся. 

4.2. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по определенным основаниям. 

4.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей), в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое Учреждение, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его родителей 

(законных представителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

перед Учреждением. 

4.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. Если с 

обучающимся или его родителями (законными представителями) заключен договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 

образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа 

директора Учреждения, об отчислении обучающегося из Учреждения. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его отчисления 

из Учреждения. 



4.6. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из этого Учреждения, справку об обучении или периоде обучения. 

  4.7. Для отчисления обучающегося родители (законные представители) подают 

заявление директору Учреждения с указанием причины отчисления.  

  4.8. На основании приказа директора Учреждения вносится запись в 

алфавитную книгу об отчислении обучающегося. 


