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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ   

перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Кировского областного государственного общеобразовательного  

бюджетного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Кировского областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Вечерняя средняя школа г. Котельнича» (далее – Школы) устанавливают требования к 

организации перевода обучающихся Школы в следующий класс, определяют порядок и 

основания отчисления обучающихся и восстановления их в Школе. 

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы», Приказом Министерства юстиции РФ и 

Министерства образования и науки РФ от 6 декабря 2016 г. № 274/1525 «Об утверждении 

Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы», Приказом 

Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, уставом Школы. 

1.3. Освоение обучающимися основных образовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. 

Освоение обучающимися переводных классов соответствующих образовательных 

программ учебного года завершается промежуточной аттестацией (см. Положение о 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости). 

1.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 

1.5. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из Школы 
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(см. Правила внутреннего распорядка обучающихся Кировского областного 

государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерняя средняя 

школа г. Котельнича»). 

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

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. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, 

а также мнение педагогического совета. 

 

2. Порядок и основания перевода. 
 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся в следующий класс. 

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. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на самих учащихся. 

Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Рекомендованными сроками для ликвидации академической задолженности 

обучающихся в Школе являются: в первый раз – с 15 по 31 августа, во второй раз – с 01 по 

30 сентября. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по решению педагогического совета 

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. 

2.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, установленному Школой в приложении к данному порядку. 

2.5. Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае осуществляется по 

решению педагогического совета Школы (филиала Школы). 

2.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3. Порядок и основания отчисления. 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 

из Школы в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося старше 30 лет или являющегося 

инвалидом первой или второй группы; 

- по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста тридцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- по инициативе Школы в случае установления нарушения порядка 

приема в Школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- в случае перевода осужденного в другое исправительное учреждение 

для дальнейшего отбытия наказания, а также в случае освобождения из 

исправительного учреждения по концу срока или по другим основаниям; 

- в связи с поступлением сведений о наличии у обучающегося 

завершённого общего образования;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Школы, в 

том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

3.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе 

материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является школьный 

распорядительный акт об отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и школьными локальными 

нормативными актами прекращаются с даты его отчисления. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа (филиал 

Школы) в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает отчисленному справку об обучении в соответствии с частью 12 

статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3.5. По решению педагогического совета Школы (филиала Школы) за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных пунктом 1.5. настоящего 

локально акта, допускается применение отчисления обучающегося, достигшего возраста 

тридцати лет, из Школы как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление 

обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в Школе 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также её 

нормальное функционирование. 
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3.6. Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста тридцати лет и не 

получившего общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 

учетом мнения администрации исправительного учреждения и советов обучающихся. 

3.7. Администрация Школы незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания администрацию 

исправительного учреждения. 

3.8. Отчисление обучающихся, не достигших возраста 30 лет и не имеющих среднего 

общего образования из Школы не допускается, за исключением случаев, указанных в п. 

3.1.2.4. и п. 3.1.2.6. данного порядка. 

3.9. Обучающийся вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и её 

применение к обучающемуся. 

3.10. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

4. Порядок и основания восстановления. 
 

4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося до завершения 

освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для 

обучения в Школе в течение пяти лет после отчисления из нее с сохранением прежних 

условий обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было 

отчислено. 

Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося до завершения освоения 

основной образовательной программы, по прошествии пяти лет имеет право на прием в 

Школу на общих основаниях (см. Правила приема обучающихся). 

4.2. Восстановление обучающегося, отчисленного по инициативе Школы согласно 

п.3.1.2.2. настоящего локального акта возможно не ранее завершения учебного года, в 

котором указанное лицо было отчислено, по решению педагогического совета Школы и 

представлению (ходатайству) администрации исправительного учреждения при условии 

устранения отчисленным обучающимся причин, повлекших отчисление. 

4.3. Лицо, отчисленное из Школы согласно п.3.1.2.4. настоящего локального акта в 

случае возвращения в исправительное учреждение имеет право на прием в Школу на 

общих основаниях (см. Правила приема обучающихся). 

 

_____________________ 
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