
 
 

Положение 

о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления учащихся 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановле-

ния учащихся (далее – Положение) определяет порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекраще-

ния отношений между ГБОУ НСО «Сибирский авиационный кадетский корпус им. А.И. По-

крышкина (школа-интернат)» (Организация) и учащимися и (или) их родителями (законными 

представителями). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституци-

онных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования. 

1.3. Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2016) (ст. 28, ст. 30, ст. 43, ст. 60 − 62), приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-

ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам − обра-

зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 177 от 12.03.2014 

«Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответ-

ствующих уровня и направленности», Уставом Организации. 

 

2. Порядок и основания перевода в следующий класс 

 

2.1. Обучающие имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) Организа-

ции. Основание для такого перевода являются: рекомендации медико-психолого-

педагогической комиссии; желание родителей (законных представителей) обучающегося с уче-

том мнения самого обучающегося. 

Перевод внутри Организации из класса в класс одной параллели производится на осно-

вании письменного заявления совершеннолетних обучающихся и оформляется приказом дирек-

тора 

2.2. Обучающиеся освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим сове-

том образовательной Организации учреждения и оформляется приказом директора. 
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2.3. Освоение образовательной программы Организации, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определен-

ных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин призна-

ются академической задолженностью.  

Не прохождение авиационной летней стажировки кадетами 8 – 10-х классов в ГБОУ 

НСО «САКК им. А.И. Покрышкина (школа-интернат)» признаётся академической задолженно-

стью  

2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную дея-

тельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-

ском отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной органи-

зацией создается комиссия. 

2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной ат-

тестации. 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причи-

нам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.10. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, переводятся на обучение в другую 

образовательную организацию.  

2.11. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы основного об-

щего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. (66-

5) 

 

2. Порядок и основание перевода учащихся 
 

2.1. Перевод учащегося из Организации в другую организацию, осуществляющую обра-

зовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направ-

ленности (далее − принимающая организация), осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося; 

- в случае прекращения деятельности Организации, аннулирования лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности (далее − лицензия), лишения ее государствен-

ной аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной програм-

ме; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия государствен-

ной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

2.2. Учредитель Организации (далее − Учредитель) обеспечивает перевод совершенно-

летних учащихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних учащихся с пись-

менного согласия их родителей (законных представителей). 

2.3. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года. 
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3. Перевод совершеннолетнего учащегося по его инициативе или несовершеннолетнего 

учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

 

3.1. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или несовер-

шеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) совершен-

нолетний учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том 

числе с использованием сети Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местно-

го самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, го-

родского округа для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций; 

- обращаются в Организацию с заявлением об отчислении учащегося в связи с переводом 

в принимающую организацию. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в принимающую орга-

низацию указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 

- дата рождения; 

- класс; 

- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность указы-

вается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода директор в 

трехдневный срок издает приказ об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием 

принимающей организации. 

3.3. Организация выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

- личное дело учащегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточ-

ной аттестации), заверенные печатью Организации и подписью директора (уполномочен-

ного им лица). 

3.4. Указанные в 3.3. настоящего Положения документы представляются совершенно-

летним учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учаще-

гося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении учащегося в указанную 

организацию в порядке перевода из Организации и предъявлением оригинала документа, удо-

стоверяющего личность совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося. 

3.5. Зачисление учащегося в принимающую организацию в порядке перевода оформля-

ется директором принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение трех рабо-

чих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положе-

ния, с указанием даты зачисления и класса. 

3.6. Принимающая организация при зачислении учащегося, отчисленного из Организа-

ции, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении учаще-

гося в порядке перевода письменно уведомляет Организацию о номере и дате распорядительно-

го акта о зачислении учащегося в принимающую организацию. 
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4. Перевод учащегося в случае прекращения деятельности Организации, аннулирования 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образователь-

ной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования 
 

4.1. При принятии решения о прекращении деятельности Организации в соответствую-

щем распорядительном акте Учредителя указывается принимающая организация (перечень 

принимающих организаций), в которую будут переводиться учащиеся, предоставившие необ-

ходимые письменные согласия на перевод в соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положе-

ния. 

О предстоящем переводе Организация в случае прекращения своей деятельности будет 

обязана уведомить совершеннолетних учащихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момен-

та издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности Организации, а 

также разместит указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление будет содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных 

в пункте 2.2. настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. 

4.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода учащихся, Организация бу-

дет обязана уведомить Учредителя, совершеннолетних учащихся или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся в письменной форме, а также будет обязана 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет: 

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности − в 

течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда; 

- в случае приостановления действия лицензии − в течение пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере обра-

зования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляю-

щим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о при-

остановлении действия лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- в случае лишения Организации государственной аккредитации полностью или по соот-

ветствующей образовательной программе, а также приостановления действия государственной 

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования − в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведе-

ний, содержащих информацию о принятом федеральным органом исполнительной власти, осу-

ществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской 

Федерацией полномочия в сфере образования (далее − аккредитационные органы), решении о 

лишении Организации государственной аккредитации полностью или по соответствующей об-

разовательной программе или о приостановлении действия государственной аккредитации пол-

ностью или в отношении отдельных уровней образования; 

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Организации будет отсут-

ствовать полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему 

документов к рассмотрению по существу − в течение пяти рабочих дней с момента наступления 

указанного случая; 

- в случае отказа аккредитационного органа Организации в государственной аккредита-

ции по соответствующей образовательной программе, если срок действия государственной ак-
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кредитации по соответствующей образовательной программе истек, − в течение пяти рабочих 

дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, сведений, 

содержащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе Организации в 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

4.3. Организация будет обязана предоставить Учредителю информацию о списочном со-

ставе учащихся с указанием осваиваемых ими образовательных программ для осуществления 

им выбора принимающих организаций с использованием сведений, содержащихся в Реестре 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам. 

4.4. Организация будет обязана довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) полученную от Учредителя информацию об организациях, реализующих соот-

ветствующие образовательные программы, которые дали согласие на перевод учащихся из Ор-

ганизации, а также о сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 2.2. 

настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. Указанная информация бу-

дет доведена в течение десяти рабочих дней с момента ее получения и будет включать в себя:  

- наименование принимающей организации (принимающих организаций); 

- перечень образовательных программ, реализуемых организацией; 

- количество свободных мест. 

4.5. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в пункте 

2.2. настоящего Положения, директор будет обязан издать приказ об отчислении учащихся в 

порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода (пре-

кращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение организации государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение срока дей-

ствия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе). 

4.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию совершен-

нолетний учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

указывают об этом в письменном заявлении. 

4.7. Организация будет обязана передать в принимающую организацию списочный со-

став учащихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц, указанных 

в пункте 2.2. настоящего Положения, личные дела учащихся. 

4.8. На основании представленных документов принимающая организация издает распо-

рядительный акт о зачислении учащихся в принимающую организацию в порядке перевода в 

связи с прекращением деятельности Организации, аннулированием лицензии, приостановлени-

ем действия лицензии, лишением исходной организации государственной аккредитации по со-

ответствующей образовательной программе, приостановлением действия государственной ак-

кредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, истечением срока 

действия государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении учащегося в поряд-

ке перевода с указанием Организации, в которой он обучался до перевода, класса, формы обу-

чения. 

4.9. В принимающей организации на основании переданных личных дел на учащихся 

формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта 

о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия лиц, указанных 

в пункте 2.2. настоящего Положения. 

 

 

5. Порядок и основание отчисления учащихся 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

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

https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.2325220981%26dst%3D100004%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D99661%26rnd%3D228224.2325220981%26dst%3D100004%26fld%3D134
https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D163030%26rnd%3D228224.2171618026%26dst%3D100016%26fld%3D134
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https://infourok.ru/go.html?href=%2FC%3A%2FUsers%2Fuser%2Fcgi%2Fonline.cgi%253Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D163030%26rnd%3D228224.3159524160%26dst%3D100016%26fld%3D134


2) досрочно по основаниям, установленным частью 5.2. настоящей статьи. 

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случа-

ях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения осво-

ения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в слу-

чае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной обра-

зовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка 

приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное за-

числение в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность. 

 

5.3. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную деятельность, под-

держивается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, педагогических ра-

ботников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к обучаю-

щимся не допускается. 

5.4. За неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в интернатах и 

иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образователь-

ной деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

5.6. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул. 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая обра-

зовательную деятельность, должна учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и 

обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофи-

зическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

5.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за не-

однократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 5.4. настоя-

щей статьи, допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достиг-

шего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздей-

ствия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, наруша-

ет их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

5.9. 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 и органа опеки и попечительства. 

5.10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 

обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве ме-

ры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление 

в сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, от-

численного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучаю-

щимся общего образования. 

5.11. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

5.12. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарно-

го взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

 

5.12. 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 организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность. 

5.13. Основанием для прекращения образовательных отношений является распоряди-

тельный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении обу-

чающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными представи-

телями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образова-

тельных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор рас-

торгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными норматив-

ными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, прекращаются с 

даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

5.14. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, осуществ-

ляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания распорядительного 

акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об 

обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона. 

 

6. Порядок и основание восстановления учащихся 
6.1. Право на восстановление в Организации имеют лица, не достигшие возраста восем-

надцати лет. 

6.2. Восстановление в Организации учащегося, досрочно прекратившего образователь-

ные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии Порядком приема граждан на обучение по образовательным про-

граммам основного общего, среднего общего образования. 

6.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Организации в соответствии с п. 5.2, (пп. 1, пп. 3), 

не завершившие образование по основной образовательной программе соответствующего уров-



ня, имеют право на восстановление в число учащихся Организации независимо от продолжи-

тельности перерыва в учебе и причины отчисления при условии сдачи академических задол-

женностей в установленный срок и соответствии состояния здоровья требованиям кадетского 

корпуса для продолжения обучения по авиационным программам. 

6.4. Восстановление учащегося осуществляется на основании личного заявления родите-

лей (законных представителей) на имя директора. 

6.5. Основанием для восстановления учащегося в Организации является приказ директо-

ра о приеме учащегося в Организацию. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 

7.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте Орга-

низации. 

 

 

 


