
Принято с учетом мнения                                                                                          Утверждено 

Совета Школы                                                                                  Приказ № 194 от 21.10.2015 

Протокол № 1 от 12.09.2015                                                  

                                                                                                         

Принято  

Педагогическим советом 

Протокол № 5 от 19.10.2015 

  

ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА 

И ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ ШКОЛЫ № 13 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует перевод и отчисление обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Школы № 13" 

города Сарова (далее – учреждение). 

2. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности начального, основного и среднего общего образования. 

3. Настоящего Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) (ст. 28, ст. 30, ст. 43, ст. 60 − 62), приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам − образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Уставом МБОУ Школы № 13, с учетом мнения Совета школы. 

 

II. Перевод обучающихся 

2.1. Перевод в следующий класс. 

2.1.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы в 

соответствии с учебным планом школы, на основании результатов промежуточной 

аттестации, по решению педагогического совета школы и в соответствии с приказом 

директора школы переводятся в следующий класс. 

2.1.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие 

неудовлетворительные итоги по результатам промежуточной аттестации 

(академическую задолженность), переводятся в следующий класс условно. 

2.1.3. Ликвидация академической задолженности регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ Школы № 13. 

2.1.4. В случае успешной ликвидации академической задолженности обучающийся 

переводиться в следующий класс на основании решения педагогического совета школы 

и в соответствии с приказом директора школы. 

2.1.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 
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академической задолженности по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) и на основании заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.1.5. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования или основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. 

 

2.2. Перевод в параллельный класс (другую группу). 

2.2.1. Перевод в параллельный класс (другую группу) осуществляется на основании 

заявления: 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

образовательным программам начального общего образования; 

 родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося по 

образовательным программам основного общего образования, с учетом мнения 

обучающегося; 

 обучающегося по образовательным программам среднего общего образования, 

согласованного с родителями (законными представителями) обучающегося. 

В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения; 

 класс (группа), в которую зачислен обучающийся; 

 желаемый класс (группа) обучения; 

 причина перевода. 

2.2.2. Перевод в параллельный класс (другую группу) осуществляется при наличии 

свободных мест в соответствии с приказом директора школы. 

 

2.3. Перевод для получения образования по другой форме обучения. 

2.3.1. Порядок перевода для получения образования по другой форме обучения 

устанавливается законодательством об образовании. 

2.3.2. Основанием для перевода для получения образования по другой форме обучения 

является заявление обучающегося, имеющего основное общее образование, или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, не имеющего основного 

общего образования. 

В заявлении указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения; 

 класс обучения; 

 желаемая форма обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

К заявлению прикладываются рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

(при их наличии). 



2.3.3. Выбор формы обучения родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося осуществляется с учетом мнения ребенка. 

2.3.4. При переводе для получения образования по другой форме обучения по заявлению 

несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее образование, в заявлении 

подписью родителей (законных представителей) фиксируется согласие на перевод для 

получения образования по другой форме обучения. 

2.3.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения осуществляется, как 

правило, в начале учебного года (полугодия). 

 

2.3. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе. 

2.3.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Согласие дается в письменной форме. В нем указываются: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

 дата и место рождения; 

 класс обучения; 

 согласие о переводе на обучение по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

2.3.2. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется в течение всего года в соответствии с приказом директора школы. 

 

2.4. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Перевод на индивидуальное обучение на дому, обучающихся по состоянию здоровья 

осуществляется в соответствии Постановлением Правительства Нижегородской области от 

27.12.2017г. № 961 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные 

организации, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в государственных, в том числе федеральных медицинских 

организациях, расположенных в Нижегородской области».  

Основанием для перевода, обучающегося на индивидуальное обучение на дому 

является: 

1. Заявление родителей. 

2. Выписка из протокола заседания ВК. 

Перевод обучающегося на индивидуальное обучение на дому осуществляется по 

решению педагогического совета и на основании приказа директора школы. 

 

III.  Отчисление обучающихся. 

 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

МБОУ Школы № 13: 



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

2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 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 инициативе МБОУ Школы № 13 в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную 

организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ Школы № 13 в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 

предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 

актами учреждения, прекращаются с даты его отчисления из школы. 

3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона 

от 29.12.2012 No273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяются 

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

3.5. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, не применяется 

к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по 

беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком 

      3.6. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет 

за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

     3.7. Отчисление из МБОУ Школы № 13 оформляется приказом директора школы с 

внесением соответствующих записей в Книгу регистрации приказов о движении учащихся.  

     3.8. При отчислении МБОУ Школа № 13 выдает заявителю личное дело обучающегося 

и медицинскую карту обучающегося. 

      


