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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся  ГБОУ СО «Школа АОП №6 г.Саратова» 

                

                I. Общие положения 

    1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и  

восстановления  обучающихся  государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения Саратовской области  «Школа для  

обучающихся по адаптированным образовательным программам № 6  г. 

Саратова» (далее — Положение)  устанавливает правила перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся.   

    1.2.Настоящее Положение является нормативным локальным актом ОУ и 

обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

    1.3.Положение подготовлено на основании следующих нормативных 

актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.; 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных 

переселенцах»; 

- Федерального закона от 31.05.2002  № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Федерального закона от 25.07.2002 №115 - ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ); 



- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Единые санитарно-

эпидемиологические и гигиенические требования» от 28 мая 2010 года № 

299; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года № 32   «Об утверждении Порядка приема граждан на  

обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 г. N 177  "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности» 

  - Устава ГБОУ СО «Школа  АОП  № 6 г. Саратова». 
 

          2. Правила внутришкольного перевода обучающихся. 

   2.1. Обучающиеся  ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова» имеют право 

на перевод из класса в класс (одной параллели) образовательного 

учреждения. 

   2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной 

параллели являются: рекомендации медико-психолого-педагогического 

консилиума; желание родителей (законных представителей) обучающегося. 

   2.3.Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели 

обучающихся производится на основании письменного заявления 

совершеннолетних обучающихся либо родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и оформляется приказом руководителя  

ГБОУ СО «Школа АОП № 6 г. Саратова». 

   2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, по решению Педагогического совета переводятся в 

следующий класс. 

   2.5.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 

итогам учебного года, переводятся в следующий класс условно. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

Образовательное учреждение создает условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 



В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: «условно 

переведен». 

   2.6. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по 

решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

   2.7. Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на 

начало учебного года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в 

который условно переведен. 

  
3. Правила отчисления (выбытия) из ГБОУ СО   «Школа АОП № 6 г. Саратова» 

    3.1.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из ГБОУ СО   «Школа АОП  № 6  г. Саратова» 

 - в связи с завершением обучения; 

- досрочно по основаниям, установленным частью 3.2 настоящей статьи. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) 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; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ГБОУ СО   

«Школа АОП № 6 г. Саратова», в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед ГБОУ СО   «Школа  АОП  № 6  г. Саратова» 

 3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт  ГБОУ СО   «Школа АОП  № 6 г. Саратова», об 

отчислении обучающегося из организации. Если с обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании распорядительного акта  ГБОУ СО   

«Школа АОП №  6 г. Саратова» об отчислении обучающегося из  

организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

прекращаются с даты его отчисления из ГБОУ СО   «Школа АОП  № 6 г. 

Саратова» 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений с  ГБОУ СО   

«Школа АОП № 6 г. Саратова» в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из ГБОУ СО   «Школа АОП № 6  г. Саратова», справку об 



обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального 

закона.     
   3.6. При прекращении обучения в школе родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося или 

совершеннолетнему обучающемуся выдаются следующие документы: 

-личное дело; 

-медицинская карта; 

-ведомость текущих оценок (выписка из журнала, заверенная классным 

руководителем и печатью ГБОУ СО   «Школа АОП № 6 г. Саратова») 

  в случае перевода обучающегося в течение учебного года. 

-свидетельство об обучении (для обучающихся, завершивших обучение) 

 
            4. Порядок восстановления обучающихся 

    4.1. Лицо, отчисленное из ГБОУ СО «Школа  АОП  № 6  г. Саратова» по 

инициативе обучающегося и (или)  родителей  (законных представителей)  до 

завершения освоения образовательной программы, имеет право на 

восстановление для обучения в  ГБОУ СО «Школа  АОП  № 6  г. Саратова». 

   4.2. Порядок и условия восстановления в  ГБОУ СО  «Школа АОП  № 6     

г. Саратова»  определяются Правилами приема обучающихся. 
 

          5. Порядок регулирования спорных  вопросов. 

   5.1. Спорные вопросы по приему, переводу, отчислению учащихся,  

возникающие между родителями (законными представителями) детей и 

администрацией  ГБОУ СО «Школа  АОП  № 6  г. Саратова» регулируются 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

 


