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ПОРЯДОК и ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА и    

ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №23» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- с приказом МОиН РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении порядка и условий 

осуществления перевода учащихся 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 соответствующего уровня и направленности»,  

- с Уставом муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» (далее - Школа).  

1.2. Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения органа ученического самоуправления, 

мнения Совета родителей.  

 

2. Порядок внутришкольного перевода обучающихся,  

а также перевода из одной общеобразовательной организации в другую 

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) школы.  

2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной параллели являются:  

- рекомендации медико-психолого-педагогического консилиума;  

- желание родителей (законных представителей) обучающегося; 

- в случае изменения количества классов, реализующих образовательную программу 

одинакового уровня и направленности, в том числе и объединения классов. 

Перевод обучающегося в параллельный класс без изменения условий получения образования 

возможен: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 по инициативе школы с учетом мнения совета родителей и обучающегося, органа 

ученического самоуправления. 

2.3. Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели обучающихся 

производится на основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся и оформляется приказом директора школы.  

2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

 Педагогический совет фиксирует свое решение в протоколе. В зависимости от повестки 

заседания секретарь педсовета включает в протокол: 

списочный состав всех обучающихся школы, которых переводят в следующий класс, по 

параллелям, например из 1А во 2А; 

решение принимается с указанием тех, кто обучается по индивидуальному плану, или тех, 

кто был переведен условно. 

По решению Педагогического совета издается приказ о переводе. 

2.5. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года, имеющие академическую 

задолженность или не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине (болезнь), 

переводятся в следующий класс условно.  

 

Академическая задолженность возникает в случаях, когда обучающийся: 

- получил неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам; 

- не проходил промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин. 

Обучающегося 9-го класса перевести условно в 10 класс нельзя. 
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Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего 

учебного года. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. В классный журнал 

и личное дело обучающегося вносится запись: «условно переведен».  

2.6. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению 

Педагогического совета приказом по школе переводятся в следующий класс.  

2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие 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 обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.8. 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 

образовательной организации. 

2.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другую общеобразовательную организацию, 

реализующую общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

2.10. Перевод обучающихся в иную общеобразовательную организацию производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей) с последующим получением 

уведомления о зачислении обучающихся. 

2.11. Руководитель МОБУ «СОШ №23» обязан выслать уведомление в исходную 

общеобразовательную организацию с указанием № и даты приказа о зачислении в МОБУ «СОШ 

№23». 

 

3. Порядок отчисления  из образовательной организации. 

3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения) 

2) досрочно по основаниям, установленным в п.3.2 настоящего Порядка. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) 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, 

2) по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 

в школу; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации 

школы. 

3.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

обучающегося перед школой. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

школы об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из школы. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из школы. 
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3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок 

после издания приказа директора об отчислении обучающегося  выдает лицу, отчисленному из 

школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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