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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся в АНОО «Обнинский колледж»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 
восстановления обучающих разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки РФ от 12.03.2014 г. № 177 «Об утверждении 
порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность в другую образовательную организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность», приказа 
Министерства образования и науки РФ от  15.03.2013 № 185 «Об 
утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом АНОО 
«ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (далее – Организация), с учетом мнения 
родителей и  старшеклассников  – Организации.

1.2. Настоящие Положение регулирует порядок перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся Организации.

II. Перевод обучающихся

2.1. Обучающиеся Организации, осваивающие основные образовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и освоившие в полном объеме образовательные программы 
текущего учебного года, по решению педагогического совета 
Организации переводятся в следующий класс.

2.2. Обучающиеся на уровнях  начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность в течение следующего учебного года.

         Организация создает условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

        При получении обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

2.3. Обучающиеся 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 
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение или переводятся на обучение по адаптированной 
образовательной программе в соответствии с рекомендациями ПМПК 
либо обучаются по индивидуальному учебному плану или  продолжают 
получать образование в иных формах.

2.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа, осуществляющего 
управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 
пятнадцати лет, может оставить Организацию до получения им общего 
образования.

       Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 
оставившего Организацию до получения основного общего образования 
и органом, осуществляющим управление в сфере образования, в 
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство 
этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им 
образовательной программы основного общего образования по иной 
форме обучения.

2.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может
быть переведен для получения образования по другой форме обучения. 
Перевод обучающегося для получения образования по другой форме 
обучения осуществляется в порядке, установленном законодательством 
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об образовании.
2.6. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может

быть переведен для получения образования в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня. Перевод в другую образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, осуществляется в порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функцию по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования;

2.7. Перевод обучающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.1. –2.6. 
производится по решению Педагогического совета.

2.8. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом директора 
Организации.

III. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося из Организации может осуществляться в 

следующих случаях:
 в связи с получением образования (завершением обучения)
  досрочно, по основаниям, перечисленным ниже:
 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

 По обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и организации осуществляющей образовательную 
деятельность, в том числе в случае ликвидации организации.

 В связи с расторжением договора об образовании в одностороннем 
порядке образовательной организацией в случае применение к 
обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания, просрочки оплаты родителями 
(законными представителями) стоимости платных образовательных 
услуг, установления нарушения порядка приема в осуществляющую 
образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 
организацию, а также в случае, если надлежащее исполнение 
обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 
невозможным вследствие действий (бездействий) обучающегося.
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 Основанием для расторжения договора в случаях, указанных в пункте 3
настоящего Положения, является распорядительный акт об отчислении,
изданный в порядке, предусмотренном Правилами приема, отчисления 
и восстановления обучающихся в АНОО «ОБНИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

3.2. Организация  незамедлительно обязано проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 
дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования.

       Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Организации, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 
получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.

3.3. 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.

3.4. Во всех случаях отчисление обучающегося из АНОО «ОБНИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» оформляется приказом директора Организации.

IV. Восстановление обучающихся

4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 
невозможности посещения учащимся уроков в Организации длительное 
время по уважительным причинам.

4.2. Приостановление образовательных отношений, за исключением     
приостановления образовательных отношений по инициативе 
Организации, осуществляется:

 по заявлению учащегося;
 по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося.
В заявлении указываются:

 фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
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 дата и место рождения;
 класс обучения;
 причины приостановления образовательных отношений.

4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 
директора Организации.

4.4. Пропущенные занятия фиксируются в классном журнале и относятся к 
урокам, пропущенным по уважительной причине.

4.5. Приостановление образовательных отношений на время участия ребенка 
в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
организацией дополнительного образования, происходит на основании 
получения приказа или информационного письма (ходатайства) данной 
организации об освобождении некоторых учащихся от занятий. 
Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном журнале и 
относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине, а 
академическая задолженность устраняется учащимися самостоятельно.
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