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Порядок и основания

перевода, отчисления обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся

(далее 
- 

порядок) р€вработаны в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.201,2 м 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации), Порядком

и условиями осуществления перевода Об1..rающихся из одной организации,

осуществляющей образовательную деятельность

программам начапьного общего, основного общего и среднего общего

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня
и направленности, утвержденными прик€lзом Минобрнауки от 12.03.2014

J\b 177, и уставом МКОУ (СОШ п.Ольга>> (далее - школа).

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления

перевода и отчисления Об1..rающихся по программам начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего образования в школе.

1.3. Все заявления, уведомления и иные документы в целях перевода или

отчисленИя обуT ающегося могут быть направлены посредством электронной

или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и

сообщений и их документ€UIьное подтверждение. Факт

с документами фиксируется в порядке, предусмотренном

нормативными актами школы по вопросам организации

по образовательным

принимаемых

ознакомления

лок€lJIьными

электронного

документооборота.



2. Перевод обучающихся в параллельный класс

2.L Перевод обучающегося в параJIлельный класс возможен при наJIичии

свободных мест в кJIассе, в который заявлен перевод.

2.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению

совершеннолетнего обучающегося, родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучающегося либо несовершеннолетнего

обучающегося, имеющего основное общее образование, при н€lJIичии

письменного согласия родителя (законного представителя).

2.З.В заявлении на перевод в параллельный класс укЕlзываются:

фамилия, имя ) отчество (пр" наличии) обучающегося;

год рождения обучающегося;

класс обучения;

класс, в который заявлен перевод;

дата перевода.

2.4. Заявлление о переводе в параJIлельный класс подается в канцелярию школы.

2.5. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление

о переводе в параJIлельный класс, еспи оно соответствует требованиям,

установленным в пунктах 2.2-2.З настоящего порядка.

Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе

правилами делопроизводства и передается нарассмотрение директору школы

или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.

2.6. Заяв.пение о переводе в параллельный кJIасс рассматривается директором

школы или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней.

В переводе может быть отказано

в который заявлен перевод, при

при отсутствии свободных мест в классе,

непрохождении индивиду€rльного отбора

вкласс суглубленным изучением отдельных предметов или профильного

обучения или в случае, указанном в п. 2.18 настоящего порядка.

2.7. Щиректор школы или уполномоченное им лицо издает прик€}з о переводе

обучающегося в параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента

принятия решения об удовлетворении заявления. В прика:}е укЕLзывается дата



перевода, с которой обучающийся обязан приступить

в параллельном классе.

2.8. В слуIае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод,

директор школы или уполномоченное ответственное должностное лицо делает

на заявлении соответствующую отметку с ук€Lзанием основания для отк€lза,

даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки.
2.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления

в письменном виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения
заявления. Уведомление об отказе в переводе регистрируется в соответствии

СУСТаНОВЛенными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления
Об ОТКазе В переводе обучающегося в пар€rллелъный класс хранится в личном

деле обучающегося.

2.t0. ФаКт оЗнакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии

уведомления и заверяется личной подписъю заявителя.

ПР' ОТКаЗе ИЛИ уклонении з€uIвителя от ознакомления с уведомлением

ответственное должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку

На КОПИИ УВеДОМлеНия об отказе в переводе в пар€шлельныЙ класс. Отметка

Об ОТКаЗе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением должна

СОДеРЖаТЬ Должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи

и дату.

2.t|. Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозвано

заявителем или перевод по нему может быть приостановлен в связи

с несогласием другого родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего Об1.,rающегося в любой момент до издания прик€ва

о переводе.

2.|2. отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной

ПОДПИСЬЮ Лица, подававшего заявление на перевод в параJIлельный класс,

и подается в канцелярию школы.

2.1з. отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется
в соответствии с установленными в школо правилами делопроизводства.

на отозванном з€uIвлении о переводе проставляется отметка с указанием даты

к занятиям



отзыва заявления. Отзыв з€UIвления о переводе хранится в личном деле

обучающегося.

2.14. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося не имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося

в пар€Lллельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо вправе

приостановить процедуру перевода до получения согласия обоих родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, о чем

назаявлении делается соответствующая отметка суказанием даты принятия

решения о приостановлении перевода, должности, подписи и ее расшифровки.

2.|5. Оба родитепя (законных представителя) несовершеннолетнего

обучающегося

уведомляются о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде

в тот же день. В уведомлении укulзывается срок, в течение которого родители

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося должны прийти

к единому мнению по вопросу перевода обучающегося в пар€шлельный класс.

Уведомпение о приостановлении перевода регистрируется соответствии

сустановпенными в школе правилами делопроизводства. Копия уведомления

хранится в личном деле обучающегося.

2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося суведомлением фиксируется накопии

уведомления и заверяется личной

представителей).

подписью родителей (законных

При отказе или уклонении родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением

ответственное должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку

накопии уведомления оприостановлении перевода впараллельный класс.

Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей)

от ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего

ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

2.|7. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные

представители) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение



о переводе в пар€rллельный кJIасс, на заявлении о переводе делается отметка

о согласии второго родителя (законного представителя) наперевод

обучающегося в параллельный класс с указанием даты, подписи

и расшифровки подписи второго родителя.

ИЗДаНИе Приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном

родители (законные

не приняли единогопредставители) несовершеннолетнего обучающегося

решения по его переводу в пар€шлельный класс, директор школы или

уполномоченное им лицо вправе отк€вать в удовлетворении заявления

На ПеРеВОД обУчающегося в пар€}ллельныЙ класс. Отметка об отказе в переводе

с Указанием основания для отк€ва в переводе, даты принятия решения

Об ОТКаЗе, Должности, подписи иеерасшифровки делается назаявлении

о переводе.

2.|9. РОДИтели (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося

УВеДОМЛяЮТся об отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося

В ПаР€rЛЛеЛьныЙ класс в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе

в Переводе регистрируется в соответствии с установленными в школе

ПРаВилаМи делопроизводства. Копия уведомлениrI хранится в личном деле

обучающегося.

2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей)

НесоВершеннолетнего обулающегося суведомлением фиксируется накопии

УВеДоМлениrI и заверяется личной подписью родителей (законных

представителей).

ПРИ ОТк€Ве или уклонении родителей (законных представителей)

от ознакомпения с

уведомлением директор школы или уполномоченное им лицо делает

СООТВеТсТВУющую отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или

УКЛОНеНИИ РОдителеЙ (законных представителеЙ) несовершеннолетнего

ОбУЧаЮЩеГося от ознакомления с уводомлением должна содер}кать долlкностъ

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.



3. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов

3.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности

классов, реализующих одну и ту же общеобразоватепьную процрамму, без

изменения условий получения образования осуществляется по решению

директора школы.

З.2. Количество классов, реализующих одну итуже общеобразователъную

про|рамму, определяется школой самостоятельно взависимости отусловий,

созданных для осуществления

санитарных норм.

образовательной деятельности с учетом

З.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов

при

комплектовании кJIассов допжны быть учтены мнение и пожелания

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей)

несовершеннолетних обучающихся. Получение письменного согласия на такой

перевод не требуется.

3.4. Решение директора школы о предстоящем переводе из класса в класс

с обоснованием принятия такого решения доводится до сведения обучающихся

и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся

не позднее чем за 30 календарных дней до издания приказа о переводе.

3.5. Издание прикЕва о переводе из класса в класс в связи с изменением

численности классов осуществляется с учетом мнения совета обучающихся

и общешкольного родительского комитета (законных представителей)

обучающихся.

4. Перевод обучающихся в следующий класс

4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме

соответствующую образоватепьную программу учебного года. Об1^lающиеся,

не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс

условно.

4.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно,

осуществляется по решению педагогического совета школы.



4.3. ЩИРекТор школы или уполномоченное им лицо издает прик€в о переводе

условного перевода

(в случаях перевода

и срок ликвидации

в следующии класс

условно, осуществляется по решению педагогического

ликвидации обучающимся академической задолженности.

4.5. Щиректор Iпколы или уполномоченное им лицо

о подтверждении перевода обучающегося в следующий класс

рабочего дня с даты принятия решения педагогическим советом.

4.6. ОбУчающИеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки

аКаДеМИЧеСКОЙ Задолженности с момента ее образования, по усмотрению
ИХ РОДиТелеЙ (законных представителеЙ) оставляются на повторное обучение,

ПеРеВОДяТся наобу^rение поадаптированным образовательным программам

В сооТветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии

либо на обу"rение по индивидуальному

предусмотренном лок€tJIьными нормативными

уlебному плану в порядке,

5. Организация повторного обучения

5.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению

родителя (законного пр9дставителя). В заявлении указываются:
. фамипия) имя) отчество (при наличии) обу"лающегося;

год рождения обучающегося;

класс обучения;

перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым

обучающийся имеет. неликвидированную вустановленные сроки

академическую задолженность.

5.2. Заявление о повторном обучении подается в канцелярию школы.

5.З. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает з€uIвление

4.4. ПОДТВержДение перевода в следующий класс обучающихсщ переведенных

совета после

издает прик€в

в течение.одного

актами школы.

ОбУlаЮщИхся в следующий класс, в том числе условно, в течение одного

Рабочего дня сдаты принятия решения педагогическим советом. Вприказе

ук€lзываются основание для

академической задолженности

условно).

О ПОВТОРНОМ ОбУчеНии, которое регистрируется соответствии с установленными



в школе правилами делопроизводства и передается нарассмотрение директору

школы или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.

5.4. Щиректор школы или уполномоченное им лицо издает прикulз о повторном

обучении обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации

заявлениrI. В приказе ук€lзываются реквизиты решениrI педагогического совета,

которым рекомендовано повторное обучение, класс повторного обучения

и джq с которой обучающийся приступает к обучению в данном классе.

б. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе

6.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе

осуществляется исключительно с согласия родителей (законных

представителей) обучающегося на основании рекомендациiт психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - IIМIIК).

6.2. В заявлении родителей (законных представителей) ук€lзываются :

. фамилия)имц отчество (пр" наличии) обучающегося;

. год рождения обучающегося;

о кл&сс обучения;

. вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной

программы, на которую заявлен перевод;

. формаобучения;

о язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федерации,

в том числе русский язык как родной язык, в пределах возможностей,

предоставляемых школой.

6.3. ЗаяВление о переводе на об1..rение по адаптированной образовательной

программе вместе с рекомендациями ПМПК подается в канцелярию школы.

6.4. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает з€uIвление

о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе,

которое регистрируется соответствии с установленными в школе правилами

делопроизводства ипередается нарассмотрение директору школы или

уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.

6.5. ,Щиректор школы или уполномоченное им лицо издает прик€rз о переводе

обучающегося в течение IuIти рабочих дней с даты регистрации заявления.



в приказе указываются реквизиты рекомендаций пмпк, класс, реализующий
выбранную адаптированную образовательную программу соответствующего

вида, уровня и (или) направленности, и джа, с которой обучающийся
приступает к обучению в данном классе.

7. Перевод обучающегося в другую организациюl
осуществляющую образовательную деятельцость по образовательным
программам начального общегоо основного общего и среднего общего

образования

7.1. Перевод

осуществляющую

Об1..rающегося (обучающихся) в другуЮ организаЦИЮ,

образовательную деятельность по образовательным

программаМ начального общего, основного общего и среднего общего

образования, осуществляется впорядке инаусловиях, предусмотренных

законодательством Российской Федерации:

r ПО инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

о В Случ&9 прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии

на осуществление образовательной деятельности, лишения школы
гос.аккредитации полностью или по образовательной программе;

о в случоо приостановления действия лицензии школы на осуществление

образовательной деятельности, приостановления действия государственной

аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования.

предусмотренном законодательством Российской

7.2. Щиректор школы или уполномоченное им лицо издает прик€в

об отчислении

обучающегося в порядке

организацию в порядке,

перевода в принимающую образовательную

Федерации.

7 .з. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате

распорядительного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке

перевода в принимающую организацию, регистрируются и хранятся в школе
вместе с личными делами обl^лающихся в соответствии с установленными
в школе правилами делопроизводства.



8. отчисление из школы

8.1. Прекращение образователъных отношений (отчисление обучающихся)

возможно по основаниям, предусмотренным законодателъством Российской

Федерации:

в связи с получением образования (завершением обучения);

о .ЩОСРОЧНО ПО ОСНОВаНИЯМ, УСТаНОВЛеННЫМ ЗаКОНОМ.

8.2. Пр" прекращении образоватепъных отношениЙ в связи с получением

образования (завершением обучения) на основании результатоВ

государственной итоговой аттестации ирешения педагогического совета

директор школы или уполномоченное им лицо издает прикЕ}з об отчиспении

обучающегося и выдаче ему аттестата.

8.3. Щосрочное прекращение образовательных отношениЙ по инициативе

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)

несовершеннолетнего обучающегося в связи с изменением формы полУЧеНия

образования наобучение в форме оемейного образования исамообразования

с правом последующего прохожд ения промежуточной и государственной

итоговой аттестации в школе осуществляется на основании заявления.

В случаях когда обучающийся отчисляется из школы в связи с переходоМ

насемейную форму образования, образовательная организациrI уведомляет

родителей о необходимости проинформировать об этом выборе орган местного

самоуправления муниципаJIьного района или городского округа, на территории

которого они проживают, в течение 15 календарных дней с момента

утверждения приказа об отчиспении обучающегося из школы в связи

с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней

до начала учебного года, в котором планируется

образование.

8.3.1 . В заявлении об отчислении укчlзываются:

фамилия ) имц отчество (при наличии) обучающегося;

год рождения обучающегося;

класс обучения;

переход на семейное

о жолоемая дата отчисления в связи с изменением формы получения образования.



8,з,2, Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения
образования подается в канцелярию школы.

8.з.3. ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление
об отчислении в связи с изменением формы получения образования, если оно
соответствует требованиям) установленным в пунктах 8.3, 8.3.1 настоящего
порядка.

принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе
правилами делопроизводства И передается нарассмотрение директору школы
или упоЛномочеНномУ им лицУ в течение одного рабочего дня.
8.3.4. Заявление об отчислении в связи

образования рассматривается директором
им лицом в течение пяти рабочих дней.

8.3.5. Щиректор школы или уполномоченное им
об отчислении

обучающегося в связи с изменением формы Полlпrения образования в течение

8,3.6. Заявление об отчиСлениИ обучаюЩегося в связи с изменением формы
получения образования может бытъ отозвано заявителем

по нему может быть приостановлено в связи с несогласием
(законного представителя) несовершеннолетнего

момент до издания прик€ва об отчислении.

обучающегося в любой

8,3,7, отзыв заявления оформляется в писъменном виде, заверяется личной
подписью лица, подававшего заявление наотчисление всвязи сизменением

формы получения образов ания и подается в канцелярию школы.
8,3,8, отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными
в школе правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении
в связи с изменением формы полrIения образования проставляется отметка
с указанием даты отзыва заявления. отзыв з€UIвления об отчислении хранится

с изменением формы получения

школы или уполномоченным

лицо издает прикu}з

одного рабочего дня с момента

заявления. В прик€ве ук€lзывается дата

принятия решения обудовлетворении

отчисления.

или отчисление

другого родителя

в личном деле обучающегося.



8.з.9. В случае если родитепи (законные представители) несовершеннопетнего

обучающегося не имеют единого решения по вопросу изменения формы

попучения образования обучающимся, директор школы или упопномоченное

им лицо вправе приостановить процедуру отчисления до получения согласия

обоих родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, о чем на заявлении депается соответствующая отметка

с указанием даты принятия решения о приостановпении отчисления,

должности, подписи и ее расшифровки.

8.з.10. оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего

обучающегося уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося

в письменном виде в тот же день. В уведомлении ук€lзывается срок, в течение

которого родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу изменения

обучающемуся формы получения

Уведомление о приостановлении отчисления

регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами

депопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося.

8.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося суведомлением фиксируется накопии

уведомлениrI и заверяется личной подписъю родителей (законных

представителей).

При отказе или уклонении родителей (законных представитепей)

несовершеннопетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением

ответственное должностное лицо канцелярии делает соответствующую отметку

накопии уведомления оприостановлении отчиспения всвязи сизменением

формы получения образования. отметка об отказе или уклонении родителей

(законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать

должностъ сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.

8.з.|2. Если втечение срока, указанного вуведомлении, родители (законные

представитепи) несовершеннолетнего обучающегося приняли решение

образования насемейное образование

(самообразование).

об изменении формы получения обучающимся образования, на заявпении



об отчислении делается отметка о согласии второго родителя (законного

представителя) наотчисление в связи с изменением формы получения

образования суказанием даты, подписи ирасшифровки подписи второго

родителя.

Издание прик€Lза об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном

в пункте 8.3.5 настоящего порядка.

8.3.13. Если втечение срока, укЕ}занного вуведомлении, родители (законные

представители) несовершеннолетнего Об1"lающегося не приняли единого

решения вопросу изменения формы получения обучающимся образования,

директор школы или уполномоченное имлицо вправе отказать

вудовлетворении заявления наотчисление. отметка об отказе в отчислении

в связи с изменением формы получения образования с указанием основания для
отказа, даты принятия решения об отказе, должности, подписи

и ее расшифровки делается на заявлении об отчислении.

8.3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося уведомляются об отказе в удовлетворении зЕuIвления

об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения

образования вписьменном виде втотже день. Уведомление оботказе

в переводе регистрируется соответствии с установленными в школе правилами

делопроизводства. Копия уведомления хранится в личном деле обучающегося.

8.3.15. Факт ознакомления родителей (законных представителей)

несовершеннолетнего обучающегося суведомлением фиксируется накопии

уведомлениЯ и заверяется личной подписью родителей (законных

представителей).

При отказе или уклонении родителей (законных представителей)

от ознакомления

уведомлением директор школы или упоJIномоченное им лицо делает

соответствующую отметку на копии уведомления. отметка об отказе или

уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося от ознакомления с уведомлениом должна содержатъ должность
сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.



8.4. Экстерн, прошедший промежуточную аттестацию, отчисляется из школы

со справкои.

8.5.,Щосрочное прекращение образователъных отношений поинициативе

школы возможно в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста

15 пет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.

Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного

взыскания осуществляется по основаниям) в порядке и на условиях,

предусмотренных законодательством Российской Федер ации.


