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г. Симферополя 

от «01» февраля 2017 года № 35 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основании перевода, отчислении и восстановлении обучающихся 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» (далее Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом школы. 
1.2. Настоящий порядок регулирует процесс перевода, отчисления и восстановления, учащихся в 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени В.А. Горишнего». 
1.3. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения педагогического совета и совета родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

II. Порядок и основания перевода учащихся 

2.1. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, освоившие в 
полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 
Перевод в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 
2.2. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о переводе в 
следующий класс учащихся школы. Приказ доводится до сведения родителей (законных 
представителей) учащихся. 
2.3. Учащиеся переводного класса, успешно освоившие образовательную программу учебного 
года, поощряются грамотами за успехи в учебной, спортивной, физкультурной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности. 
2.4. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету (имеющие 
годовую оценку «2» или не аттестованные), переводятся в следующий класс условно и обязаны 
ликвидировать академическую задолженность. Школа, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего учащегося обязаны создать условия учащемуся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
2.5. В личное дело учащегося вносится запись «условно переведен». 
2.6. Учащиеся на уровнях 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  
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