


2 

 

1. Общие положения 

  
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся МОУ «СОШ 

№ 72» (далее – Порядок) определяет требования к процедуре и условиям осуществления 

перевода обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в школе.  
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с актуальными изменениями), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 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» (с актуальными изменениями), 

Уставом МОУ «СОШ № 72». 
 

2. Перевод обучающихся в следующий класс 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования за учебный год, решением педсовета 

переводятся в следующий класс. Предложения о переводе обучающихся вносит педагогический 

совет. 

2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  
2.3. Условный перевод обучающегося в следующий класс (для 2-8, 10 классов), допуск 

обучающегося к государственной итоговой аттестации (9, 11 классы), повторное обучение (1-11 

классы) производится по решению педагогического совета школы. Решение утверждается 

приказом директора, который доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся под роспись (не позже 3-х дней со дня проведения педагогического совета: для 

обучающихся условно переведенных в следующий класс, оставленных на повторный год 

обучения, не допущенных до ГИА). В случае условного перевода в приказе отражаются 

основания для условного перевода, сроки и порядок ликвидации задолженности. В классный 

журнал и личное дело обучающегося вносится соответствующая запись. 

2.4. Перевод в следующий класс обучающегося, который был переведен условно и 

ликвидировал академическую задолженность в установленные сроки, осуществляется на 

основании решения педагогического совета. 

2.5. Обучающиеся МОУ «СОШ № 72» по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.6. Школа информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения ребенка в 

письменной форме в 10-ти дневный срок с даты не ликвидации обучающимся академической 

задолженности. В случае отказа родителей принять соответствующее решение школа 

составляет акт и извещает КДНиЗП о неисполнении родителями (законными представителями) 

своих обязанностей. 
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3. Организация повторного обучения 

 

3.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя 

(законного представителя). В заявлении указываются: 

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

- дата рождения обучающегося; 

- класс обучения; 

- перечень учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, по которым обучающийся 

имеет не ликвидированную в установленные сроки академическую задолженность. 

3.2. На основании заявления издается приказ по школе о повторном обучении для 

обучающегося. В приказе указываются реквизиты решения педагогического совета, которым 

рекомендовано повторное обучение, класс повторного обучения, дата, с которой обучающийся 

приступает к обучению в данном классе. 

 

4. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

 

4.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе (далее–АОП) 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) обучающегося, на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

4.2. В заявлении указываются: 

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

- дата рождения обучающегося; 

- класс обучения; 

- вид, уровень и (или) направленность АОП, на которую заявлен перевод; 

- форма обучения; 

- язык обучения, родной язык из числа народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых школой. 

4.3. На основании заявления издается приказ по школе о переводе обучающегося с 

указанием реквизитов рекомендаций ПМПК, класс, реализующий выбранную АОП 

соответствующего вида, уровня и (или) направленности, дата, с которой обучающийся 

приступает к обучению в данном классе. 

 

5. Перевод обучающегося в параллельный класс 

 

5.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных мест 

в классе, в который заявлен перевод. 

5.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося, совершеннолетнего обучающегося либо 

несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование при наличии 

письменного согласия родителя (законного представителя). 

5.3. В заявлении указываются: 

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

- дата рождения обучающегося; 

- класс обучения; 

- класс, в который заявлен перевод; 

- дата перевода. 

5.4. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором школы в 

течение пяти рабочих дней. В переводе обучающегося в параллельный класс может быть 

отказано при отсутствии свободных мест в классе, в который заявлен перевод, при 

непрохождении индивидуального отбора в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов или профильного обучения. 
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6. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов 

 

6.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности классов, 

реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий 

получения образования, осуществляется по решению директора школы. 

6.2. Количество классов, реализующих одну и туже общеобразовательную программу,  

определяется школой самостоятельно в зависимости от условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности. 

6.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов получение 

согласия (устного и (или) письменного) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних обучающегося не требуется. 

6.4. Решение директора школы о предстоящем переводе обучающихся из класса в класс 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) через 

размещение приказа на информационном стенде школы. 

 

7. Перевод обучающегося в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

 

7.1. Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программа начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством РФ: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

7.2. Директор школы издает приказ об отчислении в порядке перевода совершеннолетних 

обучающихся, а также несовершеннолетних обучающихся их родителей (законных 

представителей) на основании письменного заявления. 

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

7.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

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

- дата рождения; 

- класс и профиль обучения (при наличии); 

- наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

7.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода школа 

в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

7.6. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 
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- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью школы и подписью директора 

(уполномоченного им лица). 

7.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из школы не допускается. 

7.8. Указанные в пункте 6 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 

организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

7.9. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

в том числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

7.10. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется приказом директора принимающей организации (уполномоченного им лица) в 

течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

7.11. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

7.12. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в РФ» и 

иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 
 

8. Порядок отчисления обучающихся из школы 

  
8.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возможно по 

основаниям, предусмотренных законодательством РФ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным законом. 

8.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 

(завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой аттестации 

(далее – ГИА) и решения педагогического совета директор школы издает приказ об отчислении 

обучающегося и выдаче ему аттестата соответствующего уровня образования. 

8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося в связи с изменением формы получения образования на 

обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется на основании 

заявления. 

8.4. В заявлении указываются: 

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

- дата рождения; 

https://docs.cntd.ru/document/499084705#7DI0KA
https://docs.cntd.ru/document/499084705#7DI0KA
https://docs.cntd.ru/document/499084705#7DI0KA
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- класс обучения; 

- дата отчисления в связи с изменением формы получения образования. 

8.5. На основании заявления издается приказ директора школы об отчислении 

обучающегося в связи с изменением формы получения образования. 

8.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе школы 

возможно в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

8.7. Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 

РФ. 
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