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1. Общие положения 
1.1. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
3» г.Горнозаводска (далее - Порядок) разработан на основании следующих нормативных 
актов: Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ, Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Устава школы. 

1.2. Настоящий порядок устанавливает процедуру перевода и 
отчисления обучающихся из образовательной организации. 

2. Основания и порядок перевода 
2.1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае освоения в 

полном объеме образовательной программы текущего учебного года, сдачи переводных 
экзаменов, успешного прохождения промежуточной аттестации. 

2.2. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании 
решения Педагогического совета школы, оформляется распорядительным актом -
приказом директора о переводе не позднее трех дней от даты проведения 
Педагогического совета. 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.4. Обучающиеся на уровнях начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 
условно. 

2.5. Обучающиеся, переведенные в следующий класс с академической 
задолженностью, обязаны пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 
предметам не более 2-х раз в сроки определенные школой. Образовательная организация, 
родители, обеспечивающие получение учеником общего образования обязаны создать 
условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации. 

2.6. Обучающиеся на уровнях начального общего образования, основного общего 
образования, не освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года 
и, имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или условно 
переведенные в следующий класс в предыдущем учебном году и, не ликвидировавшие 
академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 



представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического 
работника образовательного учреждения или продолжают получать образование в иных 
формах. 

2.7. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие в полном 
объеме образовательные программы учебного года и, имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 
в предыдущем учебном году и, не ликвидировавшие академическую задолженность по 
одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. Перевод 
обучающихся в следующий класс в любом случае осуществляется по решению 
Педагогического совета школы. 

2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению в следующем классе и по решению Педагогического совета 
школы остаются на повторный год обучения, что оформляется приказом /директора не 
позднее трех дней. Информация об оставлении обучающегося на повторный год обучения 
доводится до сведения его родителей (законных представителей). 

2.9. Обучающиеся по индивидуальным программам на дому переводятся в 
следующий класс на основании решения Педагогического совета при условии полного 
прохождения программы и положительной аттестации по всем учебным предметам. 

2.10. Перевод обучающихся из одного класса в другой в пределах параллели 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), оформляется 
приказом директора в день подачи заявления. 

2.11. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение осуществляется 
по заявлению родителей (законных представителей) и оформляется приказом директора 
школы. Родителям (законным представителям) обучающегося, выбывающего из школы 
выдается пакет документов: личное дело, выписка текущих оценок по всем изучавшимся 
предметам, заверенная подписью директора и печатью школы, медицинская карта с 
сертификатом прививок. 

3. Основания и порядок отчисления 
3.1. Основанием для отчисления обучающихся из школы является прекращение 

образовательных отношений в случаях: 
1) получения основного общего образования, среднего общего образования 

(завершение обучения). Отчисление производится на основании решения 
Педагогического совета школы, оформляется приказом директора школы не позднее трех 
дней от даты проведения Педагогического совета; 

2) выезда обучающегося за пределы г.Горнозаводска. Отчисление производится по 
заявлению родителей (законных представителей), оформляется приказом директора 
школы в день подачи заявления; 

3) определения обучающегося в школу закрытого типа. Отчисление производится на 
основании постановления суда, оформляется приказом директора школы в день 
получения судебного постановления. 

4) применения в отношении обучающегося наказания в виде лишения свободы с 
отбыванием в исправительно-трудовом учреждении. Отчисление производится на 
основании постановления суда, оформляется приказом директора школы в день 
получения судебного постановления. 

5) смерти обучающегося. Отчисление производится на основании копии 
свидетельства о смерти, предоставленного родителями (законными представителями), 
оформляется приказом директора школы в день получения свидетельства о смерти. 

6) перехода в другое образовательное учреждение на основании заявления 
родителей (законных представителей) при предъявлении ими справки-подтверждения, 
выданной другим образовательным учреждением, в котором обучающийся продолжит 
обучение. Родителям (законным представителям) обучающегося выдаются документы: 



личное дело, медицинская карта с сертификатом прививок, документ об уровне 
образования, или уровне освоения обучающимся соответствующей образовательной 
программы образовательного учреждения, заверенные подписью директора и печатью 
школы. 

3.2. Допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего 15 лет, при неоднократном совершении дисциплинарных проступков. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и нрава работников учреждения, а также мешает нормальному функционированию 
образовательной организации. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
15 лет и, не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания применяется с учетом мнения его родителей (законных представителей), с 
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и 
попечительства. 

3.3. Образовательная организация незамедлительно информирует орган местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. 

3.4. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 
образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из учреждения, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования в 
иной форме обучения. 

3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе 
обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений по обжалованию меры дисциплинарного взыскания, примененной по 
отношению к нему. 


