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Положение № 66 
о порядке и основании перевода, отчисления учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Климовской средней общеобразовательной школы №3 

 

1. Общие положения 
1. Настоящий порядок разработан на основании Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (п.2 ст. 30, ст.43,58,61, 6) с изменениями на 30 декабря 

2021, Федеральным законом № 115-ФЗ от 25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» с изменениями 14 июля 2022г., приказа Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» с изменениями на 30 августа 2022 года, Приказом Министерства 

просвещения РФ №707 от 8 октября 2021 года «О внесении изменений в приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. №458 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. N 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",  Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15.03.2013г №185 «Об утверждении Порядка  применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания».  нормативными 

актами о закреплении территорий с целью учета детей, подлежащих обучению в 

общеобразовательных организациях, Уставом образовательной организации.  

2. Порядок перевода учащихся в следующий класс. 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы  сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном МБОУ КСОШ №3.  Обучающиеся, освоившие в полном 

объеме образовательную программу учебного года,  по решению педагогического совета, 

переводятся в следующий класс приказом директора.  

2.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы  или  

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической  задолженностью. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МБОУ КСОШ №3 

обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль над своевременностью ее ликвидации. Контроль и ответственность за ликвидацию 

ими академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную  

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)  не более 



двух раз в сроки, определяемые школой,  в пределах одного года  с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 

2.6. Не допускается взимание платы с обучающихся  за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или  

имеющие  академическую задолженность,  переводятся в следующий класс условно.  

2.8. Обучающиеся   на ступенях 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. 

2.9. 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 

школе.  

2.10. Учащиеся переводных классов школы, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе годовые отметки «5», а также прошедшие промежуточную аттестацию 

и получившие на аттестационных испытаниях все оценки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении».  

3. Порядок перевода учащихся из одного общеобразовательного учреждения в другое. 

3.1. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение осуществляется в следующих 

случаях:  

-по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося; 

-в случае прекращения деятельности общеобразовательного учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения его 

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. 

3.2. В случае перевода совершеннолетнего учащегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося: 

-осуществляют выбор другого общеобразовательного учреждения; 

-обращаются в выбранное общеобразовательное учреждение с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

-при отсутствии свободных мест в выбранном учреждении обращаются в отдел образования 

администрации Климовского района для определения другого  общеобразовательного 

учреждения из числа муниципальных образовательных учреждений. 

3.3. Перевод  учащегося  в иное  общеобразовательное учреждение производится по 

письменному заявлению  его  родителей (законных представителей) с обязательным 

предоставлением  справки-подтверждения из иного  общеобразовательного учреждения о 

приеме данного   учащегося  на обучение. Заявление может быть направлено в форме 

электронного документа с использованием сети Интернет. 

3.4. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося об отчислении в иное общеобразовательное учреждение 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося; 



б) дата рождения; 

в) класс обучения; 

г) наименование принимающего общеобразовательного учреждения. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.5.На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении школа в трехдневный срок 

издает приказ об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающего 

общеобразовательного учреждения. 

3.6.Школа выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося следующие документы: 

-личное дело учащегося; 

-документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем учебном году 

(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица), 

если переход осуществляется в течение учебного года. 

3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

учащихся в иное общеобразовательное учреждение не допускается. 

3.8. Документы представляются совершеннолетним учащимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего учащегося вместе с заявлением о зачислении 

учащегося и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего учащегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося. 

3.9. Зачисление учащегося оформляется приказом директора школы (уполномоченного им 

лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов с указанием даты 

зачисления и класса. 

3.10. Принимающая организация при зачислении учащегося в течение двух рабочих дней с даты 

издания приказа о зачислении учащегося письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате приказа о зачислении учащегося. 

4. Отчисление учащихся 

4.1. Отчисление учащихся из школы  допускается в случае: 

-в связи с получением образования (завершением обучения); 

-досрочно по  основаниям,  установленным пунктом 4.2. настоящего положения. 

4.2. Досрочное отчисление учащего из общеобразовательного учреждения производится по 

следующим основаниям: 

-по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое учреждение, 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 или родителей (законных 

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

школы. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой 

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

учащегося перед школой. 

4.4.  При досрочном отчислении из школы обучающимся, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из школы выдается справка об обучении или о периоде 

обучения определенного образца.  



4.6. Отчисление несовершеннолетнего  учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

школы как меры дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права 

и права работников школы, а также нормальное функционирование школы.   

4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати 

лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания 

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

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.8. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования администрации 

Климовского района. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

4.9.  Отчисление обучающегося из школы   оформляется приказом директора.  

5. Перевод обучающихся в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии, 

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 

5.1. При принятии решения о прекращении деятельности школы в соответствующем 

распорядительном акте учредителя указывается принимающая организация (перечень 

принимающих организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие 

необходимые письменные согласия на перевод.   

5.2. О предстоящем переводе школа в случае прекращения своей деятельности обязана 

уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с 

момента издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности школы, а 

также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное 

уведомление должно содержать сроки предоставления письменных согласий  на перевод в 

принимающую организацию. 

5.3.  В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении. 

5.4. Исходная организация передает в принимающую организацию списочный состав 

обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия, личные дела 

обучающихся. 

5.5. На основании представленных документов принимающая организация издает 

распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, аннулированием 

лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной организации 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 

приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования, истечением срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе. 

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обучался до перевода, 

класса, формы обучения. 

5.6.В принимающей организации на основании переданных личных дел на обучающихся 



формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из распорядительного акта 

о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные согласия.  
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