
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан  в соответствии с Конвенцией ООН о 

правах ребенка; Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом  

«Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ (гл.6, ст. 

61-62); Федеральным законом «Об основных  гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-ФЗ; Федеральным законом «О 

внесении изменений и дополнений  в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с разграничением полномочий» от 29.12.06 № 

258-ФЗ; Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» от 

19.03.2001 г. №196; постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом 

муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тияпинская  

средняя  школа. 

1.2. Настоящий порядок (далее - Порядок)  муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения Тияпинская  средняя  школа  (далее – МКОУ 

Тияпинская  СШ) регламентирует и закрепляет порядок отчисления, 

восстановления, перевода обучающихся.  

 

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ  ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Отчисление обучающихся из МКОУ Тияпинская  СШ оформляется 

приказом директора на следующих основаниях: 

1) в связи с завершением основного общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования. 

2) досрочно в следующих случаях: 

- 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, при наличии 

справки-подтверждения с нового места учебы; 

- по инициативе  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшего возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в МКОУ Тияпинская  СШ.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МКОУ 



Тияпинская  СШ, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

2.2. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

2.3. Решение педагогического совета МКОУ Тияпинская  СШ об отчислении 

обучающегося оформляется приказом директора МКОУ Тияпинская  СШ.  

2.4. Лицам, отчисленным из МКОУ Тияпинская  СШ, выдаётся справка об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря  2012 года. 

 

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в МКОУ Тияпинская  СШ 

при наличии свободных мест. Порядок и условия восстановления на обучение 

лица, отчисленного из МКОУ Тияпинская  СШ, а также приема для 

продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в другом учреждении, 

определяется Уставом МКОУ Тияпинская  СШ и законодательством Российской 

Федерации.  

3.2. Восстановление обучающегося в МКОУ Тияпинская  СШ, если он 

досрочно прекратил отношения по собственной инициативе или инициативе 

родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в МКОУ Тияпинская  СШ.  

3.3. Восстановление обучающихся производится независимо от причин 

отчисления и срока перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в 

установленный срок.  

3.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора МКОУ 

Тияпинская  СШ на основании соответствующего заявления о восстановлении в 

составе обучающихся МКОУ Тияпинская  СШ. При подаче заявления о 

восстановлении необходимо указать класс, программу, по которой обучался, 

представить документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, 

паспорт).  

3.5. Порядок и условия восстановления в МКОУ Тияпинская  СШ 

обучающегося, отчисленного по инициативе МКОУ Тияпинская  СШ, 

определяются локальным нормативным актом. 

 

 

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  В СЛЕДУЮЩИЙ 

КЛАСС 

 

 4.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета,  сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 



порядке, установленным МКОУ Тияпинская  СШ.  Обучающиеся, освоившие в 

полном объеме общеобразовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы  или  

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической  задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

МКОУ Тияпинская СШ обязано создать условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее 

ликвидации. Контроль и ответственность за ликвидацию ими академической 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную  аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые МКОУ Тияпинская СШ,  в пределах одного года  

с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  создается 

комиссия. 

4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся  за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.7. Обучающиеся   на ступенях начального общего,  основного общего   и  

среднего  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. 

4.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий  уровень  общего 

образования. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 
 


