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Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстаоовления 
обучающихся в МБОУ СОШ № 80 

1. Общие положения
1.1 . Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 r. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации)), Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. № 1 77 «Об
угверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
оргаuизаци:и, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующих уровня и направленности и Уставом Му�-�иципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №
80 города Н. Тагил (далее- МБОУ СОШ № 80).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на получение
общедоступного и бесгшатноrо начального общего, основного общего и среднего общего
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, и определяет порядок перевода обучающихся внуrри МБОУ СОШ № 80 из
класса в класс; между уровнями общего образования; порядок и условия перевода
обучающихся МБОУ СОШ № 80 в другие образовательные учреждения; порядок
отqисления обучающихся из МБОУ СОШ № 80; порядок восстановления обучающихся в
МБОУ СОШ № 80.

2. Перевод обучающихся онуrри МБОУ СОШ No 80
2. l. У спешное освоение обучающимися основных общеобразовательных программ -
образовательных программ начального общего и (или) основного общего образования
является основанием для их перевода к обучению на следу�ощих уровнях общего
образования.
2.2. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования.
2.3. В следующий класс переводятся учащиеся, освоившие в полном объеме
образовательные проl])аммы учебного года и имеющие удовлетворительные результаты
промежуто•mой аттестации.
2.4. В следующий класс условно переводятся учащиеся начального общего. основного
общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическу�о задолженность, т.е. неудовлетворительные результаты промежуточной
атrестации по одному или нескольким учебным предметам. курсам. дисциnлинам
(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин.

МБОУ СОШ № 80 обязана письменно уведомить учащегося и его родителей 
(законных представителей) об образовании академической задолженности. сроках и 
формах ее ликвидации, установленных педагогическим советом МБОУ СОШ № 80. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задол-,кенностъ пе более двух раз 
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