
 



1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». в 
соответствии с «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. N 185 и Уставом МОУ «СОШ № 2 г. 
Ртищево Саратовской области» (далее Учреждение). 

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления учащихся. 

2. Порядок и основания перевода учащихся 

 
2.1. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях: 
• в связи с переменой места жительства 
• в связи с переходом в образовательные организации, реализующие другие виды 

образовательных программ: 
• по желанию родителей (законных представителей). 
2.2. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую или из 

одного класса в другой осуществляется только с письменного согласия родителей 
(законных представителей) учащегося. 

2.3. Перевод учащегося из одной образовательной организации в другую или из 
одного класса в другой может осуществляться в течение всего учебного года при 
наличии свободных мест.  

2.4. Перевод учащегося на основании решения суда производится в порядке. 
установленном законодательством. 

2.5. При переводе учащегося из Учреждения его родителям (законным 
представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 
общеобразовательную организацию: 
личное дело (с соответствующей записью о выбытии), табель успеваемости, 
медицинская карта. 

Учреждение выдает документы по личному заявлению родителей (законных 
представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другую 
образовательную организацию. 

2.6.  Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 
2.7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета. 
2.8. Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Учащиеся, имеющие по итогам  года академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. Учреждение создает условия обучающимся для 
ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

2.9. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 
образования. 

2.10. Учащиеся на уровне 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, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 



или индивидуальным учебным планам, или продолжают получать образование в иных 
формах. 

2.11. При смене формы обучения перевод учащегося осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей), с обоснованием причин 
перевода, или по заявлению учащегося достигшего возраста 14 лет с согласия 
родителей (законных представителей). Перевод обучающегося для получения 
образования по другой форме обучения осуществляется в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 

2.12. Перевод учащегося по состоянию здоровья на домашнее обучение 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), наличия 
заключения ВК и ПМПК. 

2.13. Перевод учащегося на адаптированную программу обучения для детей с 
ОВЗ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), наличия 
заключения ВКК и ПМПК. 
 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 
 

3.1. Понятие «отчисление обучающегося» означает издание распорядительного 
акта организации, осуществляющей образовательную деятельность, о прекращении 
образовательных отношений. Учащийся подлежит отчислению: 

• в связи с получением образования (завершением обучения); 
• по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

• по инициативе Учреждения, в случае применения к учащемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение; 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае 
ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.2. За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены 
меры дисциплинарного взыскания. 

3.3. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся: 
по образовательным программам дошкольного и начального общего 

образования; 

с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости) 
3.4. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.5. Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства учащихся. Применение методов физического 
и/или психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 
Запрещается применение таких мер воздействия, как удаление с урока, постановка «в 
угол», оставление без обеда, любые материальные меры взыскания, а также 
выставление ученику неудовлетворительной оценки по предмету за 
недисциплинированность на уроке. 



 
3.6. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов: 

- привлечения к ответственности только виновного ученика (нет вины - нет 
ответственности); 

- личного характера ответственности (коллективная ответственность класса, 
группы учащихся за действия члена ученического коллектива не допускается); 

- соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка, 
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту ученика; 

- за одно нарушение налагается только одно основное взыскание; 

- предоставления возможности ученику объяснить и оправдать свой проступок 
в форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного взыскания 
(право на защиту). 

Взыскание налагается в письменной форме (устные методы педагогического 
воздействия дисциплинарными взысканиями не считаются). Применение мер 
дисциплинарного взыскания, не предусмотренных настоящими Правилами, 
запрещается. 

3.7. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть 
применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

а) замечание; 
б) выговор; 
в) отчисление из школы (с 15 лет). 
3.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера 

дисциплинарного взыскания. 
При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 
предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное 
состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов 
обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. 

3.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 
обучающимся во время их болезни, каникул. 

3.10. До применения меры дисциплинарного взыскания администрация школы 
или Совет профилактики должны 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. 

3.11. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения проступка, не считая времени отсутствия обучающегося, а также 
времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных 
органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, но не более семи учебных дней со дня 
представления руководителю Учреждения мотивированного мнения указанных 
советов и органов в письменной форме. 

3.12. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «б», «в» статьи 5. 
настоящего Положения, обучающемуся в присутствии родителей (законных 
представителей) предлагается дать объяснения. Неявка родителей (законных 
представителей) в Учреждение без уважительных причин и (или) отказ 
обучающегося от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не 



препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании родители обучающегося 
(законные представители) немедленно ставятся в известность лицом, наложившим 
взыскание. 

3.13. За грубые и неоднократные нарушения Устава Учреждения и 
предусмотренных им Правил внутреннего распорядка обучающихся отчисляются из 
школы обучающиеся, достигшие пятнадцатилетнего возраста. 

3.14. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных 
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего 
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Учреждения, 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 Учреждении оказывает отрицательное 
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а 
также нормальное функционирование Учреждения. 

3.15. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Ртищевского района и органа опеки и попечительства. 

3.16. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 
Управление общего образования Ртищевского района. Управление общего 
образования Ртищевского района и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения не позднее чем в 
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 
обучающимся общего образования. 

3.17. 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. 

3.18. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы и (или) отчисленным из школы, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 
Учреждением. 

3.19. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений является обязательным для всех участников 
образовательных отношений в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным 
решением. 

3.20. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 
 

3.21. 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. 

3.22. Руководитель Учреждения 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. 

4. Порядок и основания восстановления учащихся 
 

4.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 
отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в 
школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершившие образование по 
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 
обучающихся образовательного учреждения независимо от продолжительности 
перерыва в учебе, причины отчисления. 

4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется 
только на свободные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения. 

4.6.Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Учреждения, 

что оформляется соответствующим приказом. 
4.7. При восстановлении в Учреждение заместитель директора устанавливает 

порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой). 
4.8. Обучающимся, восстановленным в Учреждение и успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об 
образовании установленного образца. 

 

Настоящее Положение разработано с учетом мнения обучающихся и их 
родителей (законных представителей.



 


