
                               

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Саврасовская основная школа 

 

 
Согласовано 

Советом Школы   

Протокол № 2  от 

20.04.2021г. 

Утверждено 

Приказом директора  

МБОУ Саврасовской ОШ  

№ 58 от 21.04.2021г. 

Принято  

Педагогическим советом 

Протокол № 6 от 

21.04.2021г 

 

 

 

Порядок и основания перевода, 

отчисления обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Саврасово-2021г. 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся (далее - 

порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями осуществ-

ления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность по образовательным программам соответству-

ющих уровня и направленности, утвержденными приказом Минобрнауки от 

12.03.2014 № 177, и уставом школы. 

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления пере-

вода и отчисления обучающихся по программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования в школе. 

1.3. Все заявления, уведомления и иные документы могут быть направлены по-

средством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передавае-

мых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Факт озна-

комления с документами фиксируется в порядке, предусмотренном локальными 

нормативными правовыми актами школы по вопросам организации электронного 

документооборота. 

2. Перевод обучающихся в следующий класс 

2.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществля-

ется по решению педагогического совета школы. 

2.3. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе обу-

чающихся в следующий класс, в том числе условно, в течение одного рабочего дня 

с даты принятия решения педагогическим советом. В приказе указываются основа-

ние для условного перевода и срок ликвидации академической задолженности (в 

случаях перевода в следующий класс условно). 

2.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.5. ОУ создает условия учащемуся для ликвидации академической задолжен-

ности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз в сроки, определяемые ОУ. В указанный период не включаются время болез-

ни учащегося, время каникул. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академиче-

ской задолженности во второй раз Администрацией ОУ создается комиссия. 

2.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.9. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных предста-

вителей). 

2.10. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных 

условно, осуществляется по решению педагогического совета после ликвидации 



обучающимся академической задолженности. 

2.11. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о подтвержде-

нии перевода обучающегося в следующий класс в течение одного рабочего дня с 

даты принятия решения педагогическим советом. 

2.12. Обучающиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академи-

ческой задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (за-

конных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обу-

чение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индиви-

дуальному учебному плану в порядке, предусмотренном локальными нормативны-

ми актами школы. 

2.13. ОУ информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
 

3. Организация повторного обучения 

3.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родите-

ля (законного представителя). В заявлении указываются: перечень учебных предме-

тов, курсов, по которым обучающийся имеет не ликвидированную в установленные 

сроки академическую задолженность. 

3.2. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о повторном 

обучении обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявле-

ния. В приказе указываются реквизиты решения педагогического совета, которым 

рекомендовано повторное обучение, класс повторного обучения и 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 осу-

ществляется исключительно с согласия родителей (законных представителей) обу-

чающегося на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комис-

сии (далее - ПМПК). Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, до-

стигшие возраста восемнадцати лет, принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе только с согласия самих поступающих. 

4.2. В заявлении родителей (законных представителей) указываются: вид, уро-

вень и (или) направленность адаптированной образовательной программы, на кото-

рую заявлен перевод; форма обучения; 

4.3. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ о переводе обу-

чающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе 

указываются реквизиты рекомендаций ПМПК, класс, реализующий выбранную 

адаптированную образовательную программу соответствующего вида, уровня и 

(или) направленности, и дата, с которой обучающийся приступает к обучению в 

данном классе. 
 

5. Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

5.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществ-

ляющую образовательную деятельность по образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, осуществляется в 

порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федера-



ции: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- в случае приостановления действия лицензии школы на осуществление обра-

зовательной деятельности, приостановления действия государственной аккредита-

ции полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

5.2. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчисле-

нии обучающегося в порядке перевода в принимающую образовательную органи-

зацию в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

5.3. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке пере-

вода в принимающую организацию, регистрируются и хранятся в школе вместе с 

личными делами обучающихся в соответствии с установленными в школе правила-

ми делопроизводства. 

6. Отчисление из школы 

6.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) воз-

можно по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-

ции: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным законом. 

6.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образо-

вания (завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой 

аттестации и решения педагогического совета директор школы или уполномочен-

ное им лицо издает приказ об отчислении обучающегося и выдаче ему аттестата. 

6.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совер-

шеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) несовершен-

нолетнего обучающегося в связи с изменением формы получения образования на 

обучение в форме семейного образования и самообразования с правом последую-

щего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в школе 

осуществляется на основании заявления. 

6.3.1. В заявлении указываются: дата отчисления в связи с изменением формы полу-

чения образования. 

6.3.2. Заявление об изменении формы получения образования рассматривается ди-

ректором школы или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней. 

6.3.3. Директор школы или уполномоченное им лицо издает приказ об отчислении 

обучающегося в связи с изменением формы получения образования в течение одно-

го рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В при-

казе указывается дата отчисления. 

6.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе школы 

возможно в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, от-

числения как меры дисциплинарного взыскания. 

Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания 

осуществляется по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации. 
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