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Порядок и основания перевода и отчисления и восстановления обучающихся по 

образовательным программам начального и основного общего образования 

 

1. Общие положения  

1.1 Настоящий Порядок определяет порядок и основание перевода и отчисления 

обучающихся по программам начального общего и основного общего образования БУ 

«Сургутский колледж русской культуры им А.С.Знаменского» (Колледж). 

 1.2 Настоящий Порядок разработан исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

общеобразовательной организации.  

1.3 Настоящий Порядок призван обеспечить права граждан на получение общего 

образования.  

1.4 Перевод и  отчисление обучающихся в Колледже осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 19.02.1993 N 4530-1 "О вынужденных 

переселенцах", Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" ,  Приказ 

Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования", Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 "Об 

утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания",  Уставом Колледжа.  

1.5 Обучение детей на всех ступенях общего образования осуществляется 

бесплатно, по очной форме обучения.  

2. Порядок и основание перевода  

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), определенных учебным планом, 

переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим 

советом Колледжа и оформляется приказом директора.  

2.2. 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.  

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.4.Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  



2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, 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 в Колледже 

создается комиссия.  

2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. В личное дело обучающегося вносится запись «переведен условно». Аттестация 

обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по соответствующему 

учебному предмету проводится по мере готовности обучающегося в течение учебного 

года. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора в количестве не менее двух учителей соответствующего 

профиля. При положительном результате аттестации педагогический совет принимает 

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

соответствующей записью в личном деле обучающегося. При отрицательном результате 

аттестации директор вправе по ходатайству родителей (законных представителей) 

обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае если Обучающийся, условно 

переведенный в следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года 

академическую задолженность по предмету, он не может быть переведен в последующий 

класс.  

2.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего 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.  

2.9. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются 

к обучению на следующей ступени общего образования.  

2.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Колледже. 

2.11. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации 

в следующих случаях:  

- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места 

жительства или переходом в другую образовательную организацию; 

- по решению суда в специальные учреждения для детей с девиантным поведением.  



2.12. Обучающийся может быть переведён в другую образовательную организацию 

в течение учебного года при наличии в соответствующем классе свободных мест в рамках 

государственного задания, определяемого ежегодно учредителем.  

2.13. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую или 

из одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. Перевод может осуществляться в течение 

всего учебного года, при наличии в соответствующем классе свободных мест в рамках 

государственного задания, определяемого ежегодно учредителем.  

2.14. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.  

2.15. При переводе обучающегося, его родителям (законным представителям) 

выдаются документы: 

 - личное дело,  

- табель успеваемости или ведомость текущих отметок (в случае выбытия в течение 

учебного года), 

 - медицинская карта. 

 Документы выдаются по личному заявлению родителей (законных 

представителей).  

2.16. Подача заявлений о приеме в Колледж переводом обучающегося из другой 

образовательной организации для обучения по общеобразовательным программам 

возможна в течение всего учебного года, исключая период итоговой государственной  

аттестации, при наличии при наличии свободных мест в рамках государственного 

задания, определяемого ежегодно учредителем. Заявление о приеме на обучение 

обязательно регистрируется в журнале приема заявлений.  

2.17. Основанием приема в Колледж переводом обучающихся из другой 

образовательной организации являются заявление их родителей (законных 

представителей) и результаты оценки способностей к занятию отдельным видом 

искусства.  

3. Порядок и основания отчисления обучающихся  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Колледжа: 

 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

 - досрочно по основаниям установленным п. 3.2. настоящего Положения.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 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; 

 - по инициативе Колледжа в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 



 - по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

ликвидации Колледжа. 

3.3. За неисполнение или нарушение устава Колледжа, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 

права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

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. 

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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания, Колледж информирует органы местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 

- по образовательным программам   начального общего образования; 

 - с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) . 

 

 3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из Колледжа. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными, 

нормативными актами организации, прекращаются с даты его отчисления из Колледжа.  



3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Колледж в 

трёхдневный срок после издания приказа директора, об отчислении обучающегося выдаёт 

справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального Закона РФ от 

29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  


