
Приложение № 1.2 

к приказу МБОУ «Школа № 18» 

от 21.03.2020 г.   №  72 

 

 

Положение  

о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся и 

воспитанников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа № 18"  

(МБОУ "Школа № 18")  

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №127-

ФЗ(ст. 28, ст. 30, ст. 43, ст. 60 − 62); СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г.; Письмом Министерства образования и науки РФ от 

18 января 2011 г. № 03-12 «Об исполнении законодательства в сфере 

обеспечения общедоступности и бесплатности начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам − 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 177 от 12.03.2014 «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», Уставом школы. 

1.2. Положение устанавливает порядок и основание перевода, 

отчисления учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения "Основная общеобразовательная школа № 18" (далее Школа). 

 

2.    Порядок перевода обучающихся в следующий класс, 

а также из одного общеобразовательного учреждения в другое 
2.1 Обучающиеся 1 - 8 классов, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 



условно. Неуспеваемость по данному предмету ликвидируется в форме 

экзамена или собеседования до начала следующего учебного года. 

Академическая задолженность может ликвидироваться в два этапа до 25 

июня учащийся получает необходимое задание и серию консультаций 

учителя и проходит собеседование. При неудовлетворительном результате 

собеседования ученик самостоятельно готовится к экзамену по предмету и в 

период с 15 по 30 августа сдает экзамен аттестационной комиссии. 

Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей 

(законных представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу 

принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и 

доводится до сведения участников образовательного процесса. 

2.3. Обучающиеся на ступенях 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 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

2.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета Школы с последующим изданием приказа 

директором.  

2.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

2.6. Решение Педагогического совета Школы в отношении 

обучающихся, оставленных на повторное обучение, доводится до сведения 

родителей (законных представителей) классным руководителем. 

2.7. Обучающиеся имеют право на перевод в другое 

общеобразовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня. 

 2.8. Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение 

производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного 

общеобразовательного учреждения о приеме данных обучающихся. В 

заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в принимающую организацию указываются:  

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

б) дата рождения;  

в) класс обучения;  

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный 

пункт, субъект Российской Федерации.  

2.9. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 



об отчислении в порядке перевода Школа в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации.  

2.10. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося следующие документы:  

– личное дело обучающегося;  

– документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

МБОУ «Школа № 18» и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица) 

2.9. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления от родителей (законных 

представителей) только при наличии свободных мест. 

 2.10 В случае перевода несовершеннолетнего обучающегося по 

инициативе его родителей (законных представителей) родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося:  

– осуществляют выбор принимающей организации;  

– обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет;  

– при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций;  

– обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление 

о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет.  

  

3.    Порядок отчисления и исключения обучающихся,  

досрочного прекращения образовательных отношений 

3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Школы по следующим 

основаниям: 

- в связи с завершением основного общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня, с 

согласия родителей (законных представителей); 

- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) 

общеобразовательное учреждение с согласия родителей (законных 

представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по 

заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается 



место дальнейшего обучения ребенка и предоставляется приказ о зачислении 

ребенка в учебное учреждение; 

- в связи с достижением 18-ти летнего возраста. 

3.2.   По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста 18-ти лет, может оставить Школу до 

получения основного общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Школу до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

3.3. По решению органа управления образовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается 

исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Школы 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. 

3.4.  Решение об исключении обучающегося, не получившего основного 

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 и органа опеки и попечительства. 

3.5. Школа незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося его родителей (законных представителей) и орган местного 

самоуправления. 

3.6.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с Управлением образования и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Школы, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

3.7. 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. 

3.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является 



распорядительный акт Школы, об отчислении обучающегося из МБОУ 

«Школа № 18». Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Школы, прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в 

трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об обучении 

или периоде обучения в МБОУ «Школа № 18». 

 

  

4. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, 

переводе, отчислении и исключении граждан в общеобразовательном 

учреждении  

В случае разногласий при переводе и отчислении (исключении) 

обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с 

письменным заявлением в Управление образования, либо 

обжаловать решение в суде. 


