
 
 

Положение 

о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления 

обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа № 

70 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – Учреждение). 

1.2.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 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», приказа Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 №32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», Уставом Учреждения. 

2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1.Перевод обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в другое 

осуществляется только по заявлению родителей (законных представителей), оформляется 

приказом по Учреждению. Перевод обучающихся в течение учебного года согласовывается 

с руководством учреждения, куда выбывает ребенок, и подтверждается справкой 

(распорядительным актом) об устройстве ученика (приложение 1,2). 

2.2.Перевод обучающихся из одного класса  в другой в одной параллели осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест и 

в интересах обучающихся (приложение 3). 

2.3. Обучающиеся 1-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся переводного 

класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные (во 2-8 

классах), полугодовые (в 10 классе) и годовые отметки, соответствующие высшему баллу, 

награждаются Похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

2.4. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего и среднего       общего    

образования,   имеющие   по   итогам   учебного   года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно.   Обучающиеся  обязаны 



ликвидировать академическую задолженность  в  течение следующего учебного года.  

Учреждение обязано создать условия  обучающимся для  ликвидации этой задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.5. Обучающиеся на уровне начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую  

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах. 

2.6.Ответственность  за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

2.7. Обучающиеся на уровне среднего  общего образования, не освоившие образовательной 

программы учебного года в очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. 

2.8.Перевод обучающихся  в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета  Учреждения с последующим изданием приказа директором.  

2.9. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

2.10. Решение педагогического совета Учреждения в отношении обучающихся, 

оставленных на повторное обучение, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) классным руководителем. 

 

3.ОТЧИСЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Отчислению из контингента обучающихся  Учреждения 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 образовании, или среднем  общем 

образовании, а также не завершившие основного общего или среднего  общего образования, 

не прошедшие государственную итоговую аттестацию и получившие справку об обучении 

в образовательном учреждении установленного образца; 

3.1.2. На основании решения суда или других уполномоченных органов - обучающиеся,  

направленные  в  специальные  Учреждения (реабилитационные центры) для детей с 

общественно опасным поведением; 

3.1.3.На основании заявления родителей (законных представителей) и справки из 

общеобразовательного учреждения - обучающиеся 1-9 классов, переходящие в другие 

образовательные учреждения 

3.1.4.На основании заявления обучающегося или родителей (законных представителей) и 

справки из образовательного учреждения - обучающиеся 10-11 классов, поступившие в 

другие образовательные учреждения; 

3.1.5.Обучающиеся  при достижении  предельного возраста для получения основного 

общего образования по очной форме обучения (18 лет – для дневных общеобразовательных 

учреждений). 

3.2.Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из Учреждения 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; 

3.3.Отчисление обучающихся из Учреждения в связи с переходом или переводом в иное 

образовательное учреждение другого вида или типа осуществляется на основании 



заявления родителей (законных представителей), в котором указывается причина  выбытия 

и место выбытия. 

3.4.Родителям (законным представителям) выдаются личная карта, медицинские 

документы, документ об уровне образования или уровне освоения обучающимися 

соответствующей образовательной программы, заверенные подписью руководителя и 

печатью Учреждения. 

3.5. Учреждение, из которого выбыл обучающийся, обязано получить подтверждение о 

прибытии обучающегося в  другое образовательное учреждение. 

3.6. Основанием для отчисления обучающихся в связи с переходом в вечернюю (сменную) 

общеобразовательную школу является согласие родителей (законных представителей) и 

постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

3.7.Отчисление обучающихся в связи с переводом в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения осуществляется на основании заключения психолого-медико-

педагогического консилиума и заявления родителей (законных представителей).   

 

 

4. ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

4.1.Исключению из Учреждения подлежат на основании решения педагогического совета 

Учреждения обучающиеся, достигшие восемнадцатилетнего возраста, за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения. Грубым считается нарушение,  

которое повлекло,  или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

причинения вреда жизни и здоровью лицам, находящимся в школе или на её территории, 

или за её пределами в период проведения  учебно-воспитательных мероприятий,  

повреждения имущества Учреждения и (или)  участников образовательного процесса, 

нанесения побоев, совершения кражи, истязания животных, дезорганизации работы 

Учреждения как образовательного учреждения или мероприятий, проводимых по её 

инициативе. 

Исключение обучающегося применяется, если меры воспитательного характера не 

дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает  

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.  

  4.2.Решение  об   исключении  обучающегося, не получившего общего образования,  

принимается  с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия  

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия  комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав администрации  и органа опеки и 

попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении обучающегося из 

Учреждения  его родителей (законных представителей) и Учредителя. 

4.3.Решение педагогического совета Учреждения об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора Учреждения. 

 

 

 

Принято с учетом мнения Совета обучающихся, протокол №1 от 31.08.2017г. 

с учетом мнения Совета родителей, протокол №1 от 31.08.2017г. 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец заявления о зачислении обучающегося  
 

 

 Директору МАОУ «Школа №70 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Русаковой Анне Николаевне 

от родителей (законных представителей) 

 

__________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество полностью) 
___________________________________________ 

проживающ_____ по адресу (фактическое 

проживание):_______________________________ 

__________________________________________ , 

Адрес регистрации:__________________________ 

___________________________________________ 

к\ телефон_________________________________ 

                                                                      

Заявление 

 Прошу зачислить моего ребенка ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                           (фамилия, имя, отчество полностью (последнее при наличии)) 

Дата рождения____________________Место рождения____________________________ 

 

проживающего по адресу: ______________________________________________________, 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________   

________________________________________________________________ в ______ класс. 

 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, с образовательными программами, правилами приема и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся МАОУ «Школа № 70 с углубленным 

изучением отдельных предметов» ознакомлен и проинформирован. 

 

Дата ______________                                    Подпись _____________(_________________)_ 

 

Согласен (а) на обработку своих персональных данных и  персональных данных моего 

ребенка в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации (ч.1 ст.6 

Федерального закона  от 27.07.2006г. №152- ФЗ «О персональных данных» 

 

 

Дата ______________                                    Подпись _____________(_________________)_ 



Приложение 2 

 

Образец заявления об отчислении обучающегося в порядке 

перевода в принимающую организацию 
 

 

 Директору МАОУ «Школа №70 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Русаковой Анне Николаевне 

от родителей (законных представителей) 

 

__________________________________________, 
             (фамилия, имя, отчество полностью) 
___________________________________________ 

к\ телефон_________________________________ 

                                                          

 

           

 

Заявление 

Прошу отчислить моего сына/мою дочь  ученика (цу) _______класса  
                                                              (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________, _____________ 

                                         (ФИО полностью)                                                                                  (дата рождения) 

в порядке перевода в _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата ______________                                    Подпись _____________(_________________)_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Образец заявления о переводе обучающегося из одного класса в 

другой в одной параллели 

 
 

 Директору МАОУ «Школа №70 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Русаковой Анне Николаевне 

от родителей (законных представителей) 

 

__________________________________________, 

             (фамилия, имя, отчество полностью) 

___________________________________________ 

к\ телефон_________________________________ 

                                                                      

 

Заявление 

Прошу перевести моего сына/мою дочь  ученика (цу) _______класса  
                                                                                  (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________, _____________ 

                                         (ФИО полностью)                                                                                  (дата рождения) 

из ________класса  в ______ класс. 

 

 

 

 

 

Дата ______________                                    Подпись _____________(_________________)_ 

 


