
УТВЕРЖДЕНО приказом директора 

                                                                                              МОБУ «СОШ№90» 

                                                                                                _____________Л. А. Потоцкая  

от « 31»  августа 2021 г. № О-177_ 

 

 

 

Порядок 

 и основания перевода и отчисления обучающихся  

МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности, утвержденными Приказом МОиН РФ от 12.03.2014 г. № 177, 

изменениями в Порядок и условия, утвержденными Министерством просвещения РФ от 

17.01.2019 г. № 20, Уставом школы. 

1.2. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся (далее – Порядок) 

принимается путем его утверждения приказом директора школы, с учетом мнения Совета 

обучающихся и актива РДШ, общешкольного родительского комитета, Педагогического 

совета.  

1.3. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии и 

общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образования. 

 

2. Порядок и условия осуществления перевода 

2.1. Порядок и условия осуществления переводя обучающихся предусматривает 

перевод: 

2.1.1. из одного класса в другой в течение учебного года; 

2.1.2. в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных 

программ. 

2.2. Перевод учащихся из одного класса (группы) в другой осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе 

(группе) и лишь в интересах учащегося. Основанием для перевода является 

распорядительный акт образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, о переводе учащегося из одного класса в другой. 

2.3. Перевод обучающихся с образовательной программы общего образования на 

адаптированную основную общеобразовательную программу и наоборот осуществляется 

на основании выписки из медико-психолого-педагогической комиссии, заявления 

родителей (законных представителей) и утверждается приказом директора школы. 

2.4.  Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Перевод осуществляется по решению педагогического совета, которое 

оформляется распорядительным актом о переводе учащегося в следующий класс. 

2.5. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

2.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.7.  Учащиеся образовательной организации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 



2 
 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

 

3. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 

3.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: 

3.1.1. осуществляют выбор принимающей организации; 

3.1.2. обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 

мест, в том числе с использованием сети Интернет; 

3.1.3. при отсутствии свободных мест в выбранном образовательном учреждении 

обращаются в муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации 

Чунского района» (далее – Отдел образования) для определения образовательного 

учреждения из числа образовательных организаций Чунского района; 

3.1.4. обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе 

может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

3.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс; 

г) наименование принимающей организации (случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации). 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода делопроизводитель в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.4. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

3.4.1. личное дело обучающегося; 

3.4.2. документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 

организации не допускается. 

3.6. Указанные документы представляются совершеннолетним обучающимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную 

организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. При приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 
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языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.7. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 

акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

3.8. В случае отсутствия уведомления от принимающей организации о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в течение двух рабочих дней 

делопроизводитель запрашивает требуемую информацию от этой организации. 
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