Положение
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 № 1015, Порядком применения к обучающимся
и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, уставом ГБОУ школа
№ 375 Санкт-Петербурга.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся ГБОУ № 375 - (далее ОУ).
1.3. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного
класса в другой является компетенцией ОУ.
1.4. Текст настоящего положения размещается на официальном сайте ОУ
в сети Интернет.
2. Порядок и основание перевода обучающихся
2.1. Перевод обучающегося из одного класса в другой в рамках одной
образовательной программы и одной параллели классов
2.1.1. Перевод обучающегося из одного класса в другой в рамках одной
образовательной программы и одной параллели классов в течение учебного
года осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося или заявления
совершеннолетнего обучающегося с указанием причины перевода и при
наличии в классе свободных мест. В соответствии с п. 10.1 «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81,
количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета
соблюдения нормы площади на одного обучающегося. Перевод оформляется
приказом директора ОУ.
2.2. Перевод обучающихся в следующий класс
2.2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
переводятся в следующий класс приказом директора ОУ по решению
педагогического совета ОУ. Перевод обучающихся в следующий класс, а
также с образовательной программы предыдущего уровня на следующий

уровень общего образования осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по учебным предметам, переводятся в следующий класс или
остаются на повторный курс обучения по заявлению родителей. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение сентября
месяца следующего учебного года. ОУ обязано создать условия обучающимся
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.1.3. Сроки (график) ликвидации академической задолженности
обучающихся устанавливается приказом директора.
2.1.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или
продолжают получать образование в иных формах. Решение о переводе
обучающегося на повторное обучение, на обучение в иных формах
принимается педагогическим советом ОУ на основе заявления родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
2.1.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
2.1.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).
2.1.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего
образования.
2.3. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение
2.3.1. Перевод обучающегося ОУ в другое образовательное учреждение
осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей
(законных представителей) при наличии письменной информации
(отношения) из образовательного учреждения, в которое переводится
обучающийся, о наличии места для продолжения его обучения.
2.3.2. Перевод обучающихся оформляется приказом директора ОУ об
отчислении в порядке перевода. Документы обучающихся (личные дела,
медицинские карты, справка о текущей успеваемости) выдаются родителям
(законным представителям) обучающихся при наличии отношения на перевод
в другое образовательное учреждение Санкт-Петербурга.

2.3.3. Образовательное учреждение Санкт-Петербурга, в которое прибыл
обучающийся, представляет в трехдневный срок подтверждение о его
зачислении.
2.3.4. В случае выбытия обучающегося за пределы города направляется запрос
в орган управления образованием по месту переезда о подтверждении
зачисления обучающегося.
3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из ОУ производится:
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
3.1.2. Досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) на основании их
заявления с указанием причины и обстоятельств принятого решения;
- по инициативе общеобразовательного учреждения в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков (неисполнение или нарушение устава общеобразовательного
учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае
ликвидации общеобразовательного учреждения.
3.1.3. По решению Образовательного учреждения за неисполнение или
нарушение Устава ОУ, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся допускается применение меры
дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из
Образовательного
учреждения
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
3.1.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания. При выборе меры дисциплинарного взыскания
ОУ должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и
обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение
обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также
мнение советов обучающихся, советов родителей.
3.1.5. До применения меры дисциплинарного взыскания организация,
осуществляющая образовательную деятельность, должна затребовать от
обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней
указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется
соответствующий акт. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления
им письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания.
3.1.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия
обучающегося, указанного в п. 3.1. 11 Положения, а также времени,

необходимого на учет мнения советов обучающихся, советов родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации,
осуществляющей образовательную деятельность, но не более семи учебных
дней со дня представления руководителю организации, осуществляющей
образовательную деятельность, мотивированного мнения указанных советов
и органов в письменной форме.
3.1.7. По решению ОУ за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков, предусмотренных п.3.13.3 настоящего Положения, допускается
применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную
деятельность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в ОУ оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников ОУ,
а также нормальное функционирование ОУ.
3.1.8. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
3.1.9. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме
отчисления
обучающегося
принимается педагогическим советом и
утверждается приказом директора.
3.1.10. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
3.1.11. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к
обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.
3.1.12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера
дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных
к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры
дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. Если в течение
года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся
не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается
не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Руководитель организации,
осуществляющей образовательную деятельность, до истечения года со дня
применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с
обучающегося по собственной инициативе, просьбе самого обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося,

ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся
или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
3.1.13. Образовательное учреждение незамедлительно информирует об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного
из
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
3.1.14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания
оформляется приказом (распоряжением) директора ОУ, который доводится до
обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания,
не считая времени отсутствия обучающегося в ОУ. Отказ обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
ознакомиться с указанным приказом (распоряжением) под роспись
оформляется соответствующим актом.
3.1.15.
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.
1. Порядок и основания восстановления учащихся
1.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил
отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема
обучающихся в ОУ.
1.2. Обучающиеся, отчисленные ранее из ОУ, имеют право на восстановление
в ОУ при наличии вакантных мест на основании заявления родителей
(законных представителей).
1.3. Решение о восстановлении учащегося принимает директор ОУ в форме
издания приказа.
1.4. Обучающиеся, отчисленные за непрохождение итоговой аттестации по
неуважительной причине или за получение на итоговой аттестации
неудовлетворительных результатов, восстанавливаются в ОУ для проведения
повторной аттестации на период

времени, не превышающий предусмотренного на итоговую аттестацию.
Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза не
допускается.
4.4. Обучающиеся, отчисленные за нарушения правил внутреннего распорядка
обучающихся, за противоправные действия и неоднократные нарушения
устава ОУ, права на восстановление не имеют.

