
Приложение 

к приказу МБОУ «Школа № 18» 

от 30.08.2013г.   №  123 

 

 

Положение  

о порядке и основаниях перевода, отчисления учащихся  

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. №273-

ФЗ; 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.;  

приказом МОиН РФ от 15.03.2013г. № 185 «Об утверждении порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; приказом Управления образования от 28.01.2013 № 352/01-04 «О 

закреплении территорий за муниципальными бюджетными общеобразова-

тельными учреждениями Прокопьевского городского округа»; 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», Уставом школы. 

1.2. Положение устанавливает  основание перевода, отчисления 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

 



2.    Порядок перевода учащихся в следующий класс, 

а также из одного общеобразовательного учреждения в другое 

      

2.1 Учащиеся 1 - 8 классов, освоившие в полном объеме 

образовательную программу  учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному  или нескольким учебным  предметам, переводятся 

в следующий класс условно. Учащиеся, имеющие академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебным предметам не более 2-х раз в сроки и форме, 

определенные решением  педагогического совета, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося. Формой проведения промежуточной 

аттестации по ликвидации академической задолженности может быть 

экзамен, собеседование или итоговая контрольная работа.  Решение по 

данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется 

приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного 

процесса. 

2.3. Учащиеся Школы  по образовательным программам начального 

общего, основного 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. 

2.4.Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 



ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Школе. 

2.5. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета Школы с последующим изданием приказа 

директором.  

2.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

2.7. Решение Педагогического совета Школы в отношении учащихся, 

оставленных на повторное обучение, доводится до сведения родителей 

(законных представителей) классным руководителем. 

2.8.  Учащиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня. 

 2.9. Перевод учащихся в иное общеобразовательное учреждение 

производится по письменному заявлению их родителей (законных 

представителей) и сопровождается получением подтверждения из иного 

общеобразовательного учреждения о приеме данных учащихся. 

2.10. Перевод учащихся из другого общеобразовательного учреждения 

осуществляется на основании заявления от родителей (законных 

представителей) только при наличии свободных мест. 

2.11. Перевод учащихся из одной Школы в другую может быть осуществлен 

в течение всего учебного года.    

 

       

3.    Порядок отчисления и исключения учащихся 

  

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося  из Школы: 



1) в связи с получением основного общего образования ( завершением 

обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2. 

3.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы  в другое  

общеобразовательное учреждение, реализующее образовательную 

программу соответствующего уровня; 

2)по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей 

(законных представителей)несовершеннолетнего учащегося и Школы, в том 

числе в случае ликвидации Школы;  

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

заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается 

место дальнейшего обучения ребенка; 

4) в связи с достижением 18-ти летнего возраста. 

3.3.Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из Школы, как мера дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 

Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе, оказывает 

отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 

работников Школы, , а также нормальное функционирование Школы. 

Отчисление несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к учащемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного 

взыскания сняты в установленном порядке. 

3.4. 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 

учащихся - 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 учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Школа, незамедлительно обязана 

проинформировать Управление образования. 

Управление образования и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы ,не позднее чем в 

месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним общего образования. 

3.6. Применение к учащемуся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Школы, который доводится до учащегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося под 

роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени 

отсутствия учащегося в Школе. Отказ учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося ознакомиться с указанным 

приказом под роспись оформляется соответствующим актом. 

3.7. Учащийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.  

       3.8.Отчисление обучающегося из  Школы с целью последующего 

перевода в  другую  образовательную организацию осуществляется по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) учащегося.  

В заявлении указываются:  



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

б) дата и место рождения;  

в) класс и профиль обучения (при наличии);  

г) наименование и местонахождение принимающей образовательной  

организации;  

д) причины перевода в принимающую образовательную организацию.  

Родители (законные представители) учащегося могут направить в  

Школу заявление о переводе в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в том числе сети «Интернет».  

Заявление о переводе подписывается обоими родителями (при наличии), в  

случае подачи заявления в электронной форме – с использованием 

электронной цифровой подписи.  

3.9. На основании заявления родителей (законных представителей) 

учащегося издает приказ об отчислении учащегося в связи с его переводом в 

принимающую образовательную организацию.  

3.10. Школа выдает родителям (законным представителям) учащегося 

следующие документы:  

личное дело учащегося;  

ведомость текущих отметок, которая подписывается директором 

Школы и заверяется печатью Школы;  

медицинскую карту учащегося.  

3.11. Принимающая образовательная организация при приеме учащегося,  



отчисленного из Школы, обязана в трехдневный  

срок в произвольной форме уведомить  Школу о  факте приема указанного 

учащегося.  

До подтверждения факта приема отчисленного учащегося в  

принимающую образовательную организацию ответственность за 

обеспечение гарантии права учащегося на получение образования несет 

исходная Школа.  

3.12. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из  

Школы в принимающую образовательную организацию осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком при условии получения согласия органа 

опеки и попечительства.  

Перевод учащихся из Школы в принимающую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам,  

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Перевод обучающихся из  Школы в принимающую образовательную 

организацию, в том числе санаторную, в которой проводятся необходимые 

лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия, 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком на основании  

заключения медицинской организации.  

3.13. Требование предоставления других документов в качестве основания 

для перевода детей в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, не допускается.  

 



  

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. 

 


