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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся  
ГКОУ КО «Областной центр образования»  

(новая редакция) 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящий локальный акт разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Государственного казенного общеобразовательного учреждения Калужской 
области «Областной центр образования» и иными Федеральными законами и 
подзаконными актами. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся – ГКОУ КО «Областной центр 
образования» (далее – Учреждения). 

1.3. Настоящее Положение принято на заседании педагогического совета 
Учреждения с учетом мнения Совета старшеклассников (протокол от 18.12.2015, № 4) и 
Родительского комитета Учреждения (протокол от 19.12.2015, № 2). 

1.4. Текст настоящих Правил размещается на официальном сайте 
Учреждения. 
 

2. Порядок и основания перевода обучающихся. 
 

2.1 При наличии свободных мест в Учреждение,  могут быть приняты лица: 
- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, 

реализующего общеобразовательную программу соответствующего уровня; 
- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования 

или самообразования. 
2.2 При приеме в Учреждение в порядке перевода родители (законные 

представители) предоставляют дополнительно к документам, необходимым в начале 
учебного года, справку с текущими, четвертными оценками по всем предметам 
учебного плана за подписью директора и заверенную печатью образовательного 
учреждения, в котором обучался обучающийся. 

2.3 Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
ГКОУ КО «Областной центр образования» в другое образовательное учреждение либо 
изменение формы обучения до получения ими общего образования производится 
приказом директора Учреждения с согласия органов опеки и попечительства по 
заявлению законных представителей обучающегося. 

2.4 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся на уровне начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность, проходят промежуточный контроль 
согласно Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 



успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в в ГКОУ КО «Областной 
центр образования». 

2.5 Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования,  по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучению по 
индивидуальному учебному плану. 

2.6 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в ГКОУ КО «Областной центр образования». 

2.7 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей уровень общего образования. 

2.8 Перевод обучающегося из Учреждения в другую организацию, 
осуществляющую общеобразовательную деятельность, из одного класса в другой или 
из одной профильной группы в другую осуществляется только по заявлению родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

2.9 Перевод обучающегося на основании решения суда производится в 
порядке, установленном законодательством. 

2.10 Перевод обучающегося оформляется приказом директора Учреждения. 
 

3. Отчисление обучающихся. 
 

3.1 Отчислению из ГКОУ КО «Областной центр образования» подлежат: 
3.1.1 На основании решения педагогического совета Учреждения  все 

обучающиеся 9 и 11  классов, успешно прошедшие государственную (итоговую) 
аттестацию и получившие документ государственного образца об основном общем 
(среднем общем) образовании, а также не завершившие основного общего образования, 
не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию и получившие справку об 
обучении в образовательном учреждении установленного образца. 

3.1.2 На основании заявления родителей (законных представителей) и справки 
из общеобразовательного учреждения – обучающиеся 1-11 классов, переходящие в 
другие образовательные учреждения  

3.1.3 На основании решения суда или других уполномоченных органов – 
обучающиеся, направленные в специальные школы (реабилитационные центры). 

3.1.4 По инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания (в соответствии с федеральным законодательством и порядком оформления 
возникновения, изменения и прекращения отношений между ГКОУ КО «Областной 
центр образования» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся). 

3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из школы. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 
локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления 
из Учреждения. 

3.3 При переводе учащегося из Учреждения его родителям (законным 
представителям) выдаются документы: личное дело, справка о периоде обучения, 
медицинская карта, аттестат об основном общем образовании (при наличии). 
Учреждение выдает документы по личному заявлению родителей (законных 



представителей) с предоставлением справки, подтверждающей зачисление учащегося в 
другое общеобразовательное учреждение. 

3.4 При досрочном прекращении образовательных отношений в трехдневный 
срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 
отчисленному из Учреждения справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
3 Восстановление в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 
 

3.1 Лицо, отчисленное из Учреждения по инициативе обучающегося его 
родителей (законных представителей) до завершения освоения образовательной 
программы,  имеет право на восстановление для обучения в этом учреждении. 

3.2 Лица, отчисленные ранее Учреждения, не завершившие образование по 
основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 
обучающегося образовательной организации независимо от продолжительности 
перерыва в учебе, причины отчисления. 

3.3 Обучающийся имеют право на восстановление в Учреждение при 
наличии вакантных мест. Решение о восстановлении обучающегося принимается 
педагогическим советом при наличии соответствующего заявления от родителей 
(законных представителей) обучающегося. При этом учитываются результаты 
промежуточной аттестации, способности ребенка, специализация учебного плана. 

3.4 Восстановление обучающегося в Учреждение, если он досрочно 
прекратил образовательные отношения по инициативе родителей (законных 
представителей), проводится в соответствии с Правилами приема граждан в 
Учреждение. 

3.5 Право на восстановление в школу имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет. 

3.6 Восстановление обучающегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя директора Учреждения. 

3.7 Решение о восстановлении обучающегося принимает директор 
Учреждения, что оформляется соответствующим приказом. 

3.8 При восстановлении в Учреждение заместитель директора по учебной 
работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при 
наличии таковой). 

3.9 Обучающимся, восстановленным в Учреждении и успешно прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ об образовании по 
образцу, установленному Учреждением (Приложение № 1, Приложение № 2). 

 



Приложение №1 
 

Образец аттестата об основном общем образовании* 
 
Аттестат состоит из обложки, титула и приложения к аттестату об основном 

общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием. 
 

Обложка (лицевая и оборотная стороны) 
 

 
 

*Бланки аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
приобретаются Учреждением самостоятельно, в соответствии с количеством 
выпускником в текущем году; имеют единую порядковую нумерацию и являются 
документами строгой отчетности.  



Титул (лицевая и оборотная стороны) 
 

 
 

 
 

Дата выдачи аттестата; фамилия, имя отчество (при наличии) выпускника в 
именительном падеже; полное наименование Учреждения: Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Калужской области «Областной центр образования», 
инициалы и фамилия директора Учреждения, календарный год окончания Учреждения, 
заполняются на русском языке с помощью печатных устройств электронной 
вычислительной техники. 



 
Обложка аттестата об основном общем образовании с отличием  

(лицевая и оборотная стороны) 
 

 
 

 
 



Титул  аттестата об основном общем образовании с отличием  
(лицевая и оборотная стороны) 

 
 

 
 
 

 



Приложение к аттестату об основном общем образовании/аттестату об 
основном общем образованием с отличием (лицевая и оборотная стороны)  

 

 

 
 

В приложениях проставляется дата выдачи, указывается ФИО выпускника в 
именительном падеже, название Учреждения: Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Калужской области «Областной центр образования», 
нумерация бланка аттестата, фамилия и инициалы директора ГКОУ КО «Областной 
центр образования» и сведения о результатах освоения образовательной программы (в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении порядка заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов»). 



Приложение №2 
 

Образец аттестата о среднем общем образовании* 
 
Аттестат состоит из обложки, титула и приложения к аттестату об основном 

общем образовании/аттестату об основном общем образовании с отличием. 

 
Обложка (лицевая и оборотная стороны) 

 

 
 

*Бланки аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 
приобретаются Учреждением самостоятельно, в соответствии с количеством 
выпускником в текущем году; имеют единую порядковую нумерацию и являются 
документами строгой отчетности.  



Титул (лицевая и оборотная стороны) 
 

 
 

 
 

Дата выдачи аттестата; фамилия, имя отчество (при наличии) выпускника в 
именительном падеже; полное наименование Учреждения: Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Калужской области «Областной центр образования», 
инициалы и фамилия директора Учреждения, календарный год окончания Учреждения, 
заполняются на русском языке с помощью печатных устройств электронной 
вычислительной техники. 
 



Обложка аттестата о среднем  общем образовании с отличием  
(лицевая и оборотная стороны) 

 

 

 

 
 
 
 



Титул аттестата о среднем общем образовании с отличием 
(лицевая и оборотная стороны) 

 

 
 



Приложение к аттестату о среднем общем образовании/аттестату о среднем 
общем образованием с отличием (лицевая и оборотная стороны)  

 

 
 

 
 

В приложениях проставляется дата выдачи, указывается ФИО выпускника в 
именительном падеже, название Учреждения: Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Калужской области «Областной центр образования», 
нумерация бланка аттестата, фамилия и инициалы директора ГКОУ КО «Областной 
центр образования» и сведения о результатах освоения образовательной программы (в 
соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115 
«Об утверждении порядка заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 
среднем общем образовании и их дубликатов»). 
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