
1   



2 

2.1.3. Перевод обучающихся оформляется приказом директора, в котором указывается 

основание перевода (заявление, протокол педагогического совета или иного органа 

управления, решение директора, которое согласовано с советами родителей и обучающихся, 

представительных органов обучающихся). 

1.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по решению Педагогического 

совета, оформляется приказом директора школы. 

1.2.1. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, а также обучающиеся, не прошедшие по уважительной причине промежуточную 

аттестацию. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

1.2.2. Обучающиеся, 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 основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

1.3. Обучающиеся школы могут быть переведены в другие общеобразовательные 

организации в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 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. 

2.3.1. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) из школы в другую общеобразовательную организацию, на семейное 

образование, самообразование только с письменного согласия совершеннолетнего 

обучающегося или с письменного согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.2. Совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в школу с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую общеобразовательную организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. При переводе обучающегося из школы в другую общеобразовательную 

организацию, его родителям (законным представителям) выдаются 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 школы и подписью директора школы. 

2.3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из школы не 

допускается. 
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2.3.6. Перевод обучающегося из другой общеобразовательной организации в школу 

может осуществляться в течение всего учебного года в интересах обучающегося, на 

основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося при наличии в соответствующем 

классе свободных мест (наполняемость класса менее 25 человек). 

2.3.7. При переводе обучающегося в школу прием его осуществляется с 

предоставлением документов: заявления о зачислении от совершеннолетнего обучающегося 

или от родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

документов, указанных в п.2.5, при предъявлении паспорта одного из родителей 

несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.8. При переводе на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

2.3.9. Перевод обучающегося оформляется приказом директора школы в течение 3 

рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 

Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

2.3.10. Школа при зачислении обучающегося, отчисленного из другой организации, в 

течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке 

перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в школу. 

2.3.11. В случае прекращения деятельности школы, аннулирования соответствующей 

лицензии, лишения ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе учредитель и (или) уполномоченный им орган управления 

школой обеспечивают перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью или в 

отношении отдельных уровней образования учредитель и (или) уполномоченный им орган 

управления школой обеспечивают перевод по заявлению совершеннолетних обучающихся, 

несовершеннолетних обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей) в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Обучающийся может быть отчислен из школы: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения), 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося; 

- по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

- по инициативе школы в случае установления нарушения порядка приема в школу, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу; 
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в 

случае ликвидации школы. 

3.2. Отчисление обучающихся в связи с получением образования (завершением 

обучения) происходит в следующем порядке: 

- обучающийся, закончивший обучение и успешно прошедший ГИА, отчисляется из 

школы на основании приказа об отчислении в связи с получением образования; 

- обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий получение 

общего образования соответствующего уровня. 

- обучающийся, не сдавший ОГЭ, отчисляется из школы. Ему выдается справка об 

обучении, форма которой утверждена директором школы. Если родители обучающегося 

подали заявление о повторном обучении, обучающийся остается на второй год; 

- обучающийся, не сдавший ЕГЭ, отчисляется из школы. Ему выдается справка об 

обучении, форма которой утверждена директором школы. 

3.3. Отчисление обучающегося из школы по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в 

случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по письменному 

заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося, дата и место рождения, класс обучения, причины оставления учреждения. 

3.4. Отчисление из школы обучающегося, выбравшего семейную форму получения 

образования или самообразование, осуществляется по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

3.5. Отчисление из школы по инициативе школы в случае применения к 

обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае неоднократного совершения дисциплинарных проступков (неисполнение 

и/или нарушение Устава школы, правил внутреннего распорядка обучающихся, иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности), если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование школы. 

3.5.1. 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. 

3.5.2. 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. 

3.5.3. Школа незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 

обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования 

администрации Левокумского муниципального района. Отдел образования администрации 

Левокумского муниципального района и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся 

общего образования. 

3.5.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками 
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образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

обучающемуся. 

3.5.5. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

3.6. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора школы. 

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 

срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении, форма которой утверждена директором школы. 

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с даты его 

отчисления из школы. 


