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1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся (далее – Положение) разработано в основной 

общеобразовательной школе при Посольстве России в Норвегии (далее – 

Школе). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.30 (ч.2), ст.43(ч.12), 

ст.58, ст.60, ст.61, ст.62, ст.66 (ч.6); 

 Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 г. №177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

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 от 15.03.2013 г. №185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

Российской Федерации, представительствах Российской Федерации 

при международных (межгосударственных, межправительственных) 

организациях, утверждённым приказом МИД от 19.11.2013 г. №21428; 

 Положением о специализированном структурном образовательном 

подразделении Посольства Российской Федерации в Королевстве 

Норвегия. 



1.3. Положение рассмотрено на заседании педагогического совета, 

согласовано с руководителем загранучреждения и утверждается 

распоряжением директора Школы. 

1.4. Начальное общее образование, основное общее образование  являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования.  

 

2. Порядок и основания перевода учащихся  

Перевод учащихся в следующий класс:  

2.1. Учащийся, освоивший в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводится в следующий класс.  

2.2.  В следующий класс может быть условно переведен учащийся, имеющий 

по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному 

предмету. Учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В данный период не включается время болезни учащегося.  

2.3. Ответственность за ликвидацию учащимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на его 

родителей (законных  

представителей).  

2.4. Аттестация учащегося по соответствующему предмету проводится в 

Школе по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося и по мере его готовности не более двух раз 

в сроки, определяемые Школой в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  

2.5. Форма аттестации определяется Школой, для проведения аттестации 

(ликвидации академической задолженности) во второй раз Школой создается 

комиссия, состав которой утверждается директором Школы.  



2.6. Учащийся, не ликвидировавший в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению его родителей 

(законных представителей) оставляется на повторное обучение или, по 

согласованию с руководителем Посольства, переводится на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

2.7 Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Школы и оформляется распорядительным актом 

директора Школы.  

2.8. Учащийся, не освоивший основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования не допускается к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

 

Перевод учащихся в другую образовательную организацию:  

2.9. Учащийся может быть переведен в другие общеобразовательные 

организации в связи с переменой места жительства, с выбором другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.10. Перевод несовершеннолетнего учащегося из Школы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность, или из 

одного класса Школы в другой, производится только с письменного согласия 

(заявления) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося.  

2.11. На основании заявления Школа в трехдневный срок издает приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации.  

2.12. При переводе Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы:  

 личное дело обучающегося;  

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из журнала с текущими отметками и 



результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью Школы 

и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица);  

 медицинскую карту учащегося.  

2.13. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с 

переводом из Школы не допускается.  

2.14. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.  

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся  

3.1 .Учащийся отчисляется из Школы:  

 в связи с получением образования (завершением обучения);  

 досрочно по основаниям, установленным законодательством об 

образовании.  

3.2 Учащийся отчисляется досрочно из Школы в следующих случаях:  

 по инициативе учащегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося), в том числе в случае перевода 

учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

 по инициативе Школы в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Школу, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

Школу;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося (родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося) и Школы, 

в том числе в случаях прекращения деятельности Школы по решению 

МИД России, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности.  



3.3 Основанием для отчисления учащегося из Школы в связи с переходом в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, а 

также в связи с выездом в другую страну служит заявление родителей 

(законных представителей).  

4. Порядок и основания восстановления учащихся  

4.1. Восстановление учащегося в Школе, досрочно отчисленного ранее из 

Школы по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), рассматривается как повторный прием и проводится в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение.  

4.2. Лица, отчисленные по инициативе Школы за противоправные действия, 

неоднократные и грубые нарушения Правил внутреннего распорядка 

обучающихся, право на восстановление не имеют.  

4.3. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования обучающиеся восстанавливаются в Школе (в случае если были 

отчислены из нее), на срок, необходимый для прохождения государственной 

итоговой аттестации в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Специализированное структурное образовательное подразделение 

основная общеобразовательная 

школа при Посольстве России в Норвегии 

 

0244, г.Осло, ул. Драмменсвейен,74 

Тел.+47 22602424 

e-mail: rus.skole.norge@gmail.com  

 

Исх. №_____ 

От___________________ 

 

Справка об обучении в школе 

 

Данная справка выдана ____________________________________________, 

                                                           (Фамилия, имя, отчество) 

дата рождения «_____» ____________ 20___г., освоившему(ей) часть 

образовательной программы начального общего (основного общего) и 

отчисленного из школы в порядке перевода в 

 

(Наименование образовательной организации и место нахождения) 

в том, что он(а) действительно обучался(обучалась) в основной 

общеобразовательной школе при Посольстве России в Норвегии  в ___ 

классе в период с «_____» _________________ 20_____г. по «____» 

___________ 20___г.  и показал (а) по учебным предметам следующие 

результаты: 

 

№ 

 

Наименование 

учебных предметов, 

изучавшихся 

на соответствующем 

уровне образования 

 

Результаты 

учебных 

триместров 

(при переводе 

до окончания 

учебного 

года) 

Текущие 

отметки 

в триместре 

(при переводе 

до окончания 

учебного года) 

 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

(при переводе 

до окончания 

учебного года) 

 

mailto:rus.skole.norge@gmail.com


 

     

     

 

 

 

 

Директор школы:                 ________________  _______________________ 

                                                    Подпись                 инициалы 


