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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИИ ПЕРЕВОДА 

И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода и отчисления 

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными федеральными и подзаконными актами, 

Уставом школы. 

2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода и 

отчисления обучающихся школы. 

3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

гарантии и общедоступности и бесплатности основного общего, среднего 

общего образования. 

4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. 

 

2.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

2.1.Перевод обучающихся осуществляется: 

- из одного класса в другой в течение учебного года; 

- в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных 

программ. 

2.2. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей)при выполнении одновременно следующих условий: 

- при наличии свободных мест в классе; 

- обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных 

требований к условиям осуществления образовательного процесса в 

том классе, в который переводится обучающийся и в том классе, в 

котором он обучался; 

- лишь в интересах обучающегося (имеются рекомендации 

психологической службы школы). 



2.3. Перевод на второй ступени обучения из общеобразовательного класса в 

класс углублённого изучения некоторых предметов одной параллели, 

либо на старшей ступени обучения из одного профильного класса 

(группы) в другой профильный класс (группу), либо из профильного 

класса (группу) в универсальный класс (группу) одной параллели 

проводится приказом директора в исключительных случаях по 

совместному заявлению родителей (законных представителей) и 

обучающихся при выполнении одновременно следующих условий: 

- если обучающийся имеет высокий уровень подготовки по профильным 

предметам класса (группы), в который хочет перейти, подтвержденный 

тестированием по данному предмету; 

- при наличии свободных мест в классе; 

- обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных 

требований к условиям осуществления образовательного процесса в 

том классе, в который переводится обучающийся и в том классе, в 

котором он обучался; 

- лишь в интересах обучающегося (имеются рекомендации 

психологической службы школы). 

2.4. Для проведения всей процедуры перехода обучающегося из одного 

профильного класса в другой приказом директора создается комиссия, 

возглавляемая заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

2.5. Основанием для перевода является приказ директора образовательного 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, о 

переводе обучающегося из одного класса в другой. 

2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по решению 

педагогического совета, которое оформляется приказом директора о 

переводе обучающегося в следующий класс. 

2.7. 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. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.8. Образовательная организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 



обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.10. Обучающиеся образовательной организации по образовательным 

программам 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. 

 

3.ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1. Отчисление обучающегося осуществляется: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другое образовательное учреждение, 

осуществляющего образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) и образовательной организации, осуществляющего 

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации 

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

3.2.Основанием для отчисления является приказ директора образовательного 

учреждения об отчислении обучающегося. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами, прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 

3.3. Отчисление обучающегося может осуществляться также как мера 

дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступковнесовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет.Указанная мера дисциплинарного 

взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее 

пребывание обучающегося в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права работников 



организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также 

нормальное функционирование организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера 

дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее 

примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли 

и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном 

порядке. 

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.5. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, незамедлительно обязана 

проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

3.6. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, который доводится до 

обучающегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося под роспись в течение трех 

учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающегося в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с 

указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется 

соответствующим актом. 

3.7. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

3.8. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех 



участников образовательных отношений в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит 

исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением. 

3.9. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 
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