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1. Общие положения 
1.1. Положение «О переводе и отчислении  обучающихся МОАУ «СОШ № 

23 г. Новотроицка» (далее – Положение)  определяет порядок и основания пере-

вода и отчисления  обучающихся МОАУ «СОШ № 23  г. Новотроицка Оренбург-

ской области» (далее – МОАУ «СОШ № 23»).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией  о пра-

вах ребенка, Конституцией Российской Федерации, с Федеральным  законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МО 

и науки РФ № 177 от 12.03.2014г., Уставом школы. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего образования, основного об-

щего образования, среднего общего образования. 

1.4. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. 

 

2. Перевод учащихся из одной общеобразовательной организации в 

другую 
2.1.   Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое или из одного класса в другой осуществляется только с письменного со-

гласия родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соот-

ветствующем классе свободных мест согласно установленному для данного уч-

реждения нормативу. 

2.3. При переходе в общеобразовательное учреждение  может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия 

мест в государственном или муниципальном  общеобразовательном учреждении 

родители (законные представители) ученика для решения вопроса о его устройст-

ве в другое общеобразовательное учреждение  обращаются непосредственно в ор-

ган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования, или орган местного самоуправ-

ления, осуществляющий управление в сфере образования в соответствии с главой 

7 ст.67 п.4 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

2.4. При переводе обучающегося из общеобразовательного учреждения его 

родителям (законным представителям) выдаются документы, которые они обяза-

ны представить в общеобразовательное учреждение: 

 личное дело; 

 табель успеваемости; 

 медицинская карта. 

2.5. Школа выдает документы по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.6. При переводе обучающегося в общеобразовательное учреждение прием 

обучающегося осуществляется с предоставлением документов: 

 заявления от родителей (законных представителей); 
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 личного дела ученика; 

 медицинской карты; 

 документа, подтверждающего образование за предыдущий период обуче-

ния; 

 ведомости текущих отметок. 

2.7.Родители (законные представители) ученика обязаны предъявить паспорт 

при сдаче документов ребенка в школу. 

2.8.Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

    2.9.  Перевод обучающихся  в школе оформляется приказом директора шко-

лы. 

 

3. Перевод обучающихся в следующий класс 
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета,  сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленным школой.  Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразова-

тельную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

 3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы  или  непрохо-

ждение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической  задолженностью. 

3.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обра-

зовательное учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации. 

Контроль и ответственность за ликвидацию ими академической задолженности 

возлагается на родителей (законных представителей) учащихся. 

3.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную  аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз в сроки, определяемые школой,  в пределах одного года  с момента образова-

ния академической задолженности. В указанный период не включается время бо-

лезни учащегося. 

3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой созда-

ется комиссия. 

3.6.Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или  имеющие  академическую задолженность,  переводятся в следую-

щий класс условно. В личное дело учащегося вносится запись «условно переве-

ден». 

3.7. Учащиеся   на ступенях начального общего,  основного общего   и  сред-

него  общего образования,  не  ликвидировавшие в установленные сроки академи-

ческой 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 
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рекомендациями    психолого-медико-педагогической   комиссии либо  на обуче-

ние по  индивидуальному  учебному плану. 

3.8. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующий  уровень  общего образования. 

3.9. При смене формы обучения перевод учащегося осуществляется на осно-

вании заявления родителей (законных представителей), с обоснованием причин 

перевода, или по заявлению учащегося достигшего возраста 14 лет с согласия ро-

дителей (законных представителей). Перевод обучающегося для получения обра-

зования по другой форме обучения осуществляется в порядке, установленном За-

коном об образовании. 

3.10. Перевод учащегося из одного класса в параллели в другой, осуществля-

ется на основании заявления родителей (законных представителей), с обосновани-

ем причин перевода или заявлению учащегося, достигшего возраста 14 лет с со-

гласия  родителей (законных представителей), при условии совпадения учебных 

программ по предметам учебного плана.  

3.11. По заявлению родителей (законных представителей) учащийся может 

быть переведен из профильного класса  с углублѐнным изучением отдельных 

предметов в общеобразовательный класс школы на любом году обучения. 

3.12. Учащиеся, не успевающие по программам углубленного изучения пред-

мета (предметов), по решению педагогического совета школы могут быть атте-

стованы по программам общеобразовательного класса и переведены в общеобра-

зовательный класс с согласия родителей (законных представителей). 

3.13. Перевод обучающегося из общеобразовательного класса в профильный 

класс с углубленным изучением отдельных предметов осуществляется по заявле-

нию родителей (законных представителей) при условии соответствия уровня зна-

ний учащегося требованиям учебных программ углубления и наличия вакантных 

мест в классе. 

3.14. Перевод учащегося по состоянию здоровья на домашнее обучение осу-

ществляется по заявлению родителей (законных представителей), наличия заклю-

чения врачебной комиссии и психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.15. Перевод ребенка, обучающегося по общеобразовательной программе на 

адаптированную образовательную программу осуществляется  на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) о согласии на обу-

чение ребенка по адаптированной образовательной программе и заключения вра-

чебной комиссии, психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.16. Перевод учащегося оформляется приказом Директора. 

 

4. Отчисление обучающихся  
4.1.Отчисление учащихся из МОАУ «СОШ № 23» оформляется приказом ди-

ректора на следующих основаниях: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образова-

ния с выдачей документа государственного образца о соответствующем 

уровне образования. 

2) досрочно в следующих случаях: 
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 по инициативе учащегося или родителей  (законных представителей) не-

совершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую обще-

образовательную организацию; 

 по инициативе  общеобразовательной организации в случае применения к 

учащемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения учащимся обязан-

ностей по добросовестному освоению образовательной программы и вы-

полнению учебного плана, а также в случае установления нарушения по-

рядка приема в общеобразовательную организацию, повлекшего по вине 

учащегося его незаконное зачисление в общеобразовательную организа-

цию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего учащегося и МОАУ «СОШ 

№ 23», в том числе в случае ликвидации общеобразовательной организа-

ции. 

4.2. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания ор-

ган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова-

ния.  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образо-

вания, и родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, от-

численного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним, обучающимся общего образо-

вания в иных формах. 

4.3. 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 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.4. Отчисление учащегося в связи с переходом на  семейную форму обуче-

ния осуществляется на основании заявления родителей (законных представите-

лей), с обоснованием причин перевода, или по заявлению учащегося достигшего 

возраста 14 лет с согласия родителей (законных представителей). Перевод обу-

чающегося для получения образования по семейной  форме обучения осуществ-

ляется в порядке, установленном законодательством об образовании. 

4.5. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между уча-

стниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к учащемуся. 

4.6. Решение Педагогического совета школы об отчислении учащегося 

оформляется приказом Директора школы. 
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4.7. Лицам, отчисленным из школы, выдаѐтся справка об обучении в соответ-

ствии с частью 12 статьи 60  Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012г. 

 


