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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует перевод, отчисление обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 

135» (далее – МБОУ «Школа № 135») 

• в параллельный класс; 

• следующий класс; 

• следующий класс условно; 

• другую образовательную организацию. 

1.2. Перевод, отчисление обучающихся МБОУ «Школа № 135» 

осуществляются в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 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, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями, в действующей редакции); 

 - Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, в 

действующей редакции). 

1.3. Настоящий Порядок принят с учетом мнения Управляющего совета 

МБОУ «Школа № 135». 

 

2. Организация перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен: 

 - по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся; 

 - по инициативе школы. 

 

http://mini.1obraz.ru/#/document/16/29719/de0/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/29719/de1/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/29719/de2/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/29719/de3/
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2.1.1.  Перевод обучающегося в параллельный класс по заявлению родителей 

(законных представителей) возможен при наличии веской причины, 

подтверждающейся фактами, свидетельствующими о невозможности 

обучаться в классе (например, обучение во 2-ю смену невозможно 

совместить с графиком занятий в системе дополнительного образования, 

семейные обстоятельства и др.).  

Перевод обучающихся по инициативе родителей (законных 

представителей) осуществляется на основании заявления. 

 Отказать родителям (законным представителям) в переводе в 

параллельный класс по их инициативе можно при отсутствии свободных 

мест в классе, при отсутствии веских причин для перевода. Отказ 

фиксируется на заявлении о переводе, в виде резолюции руководителя с 

указанием    причины. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

уведомляются об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в 

день принятия решения. Уведомления об отказе регистрируются в журнале 

исходящих документов. Копия уведомления об отказе хранится в личном 

деле обучающегося. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с уведомлением фиксируется на копии уведомления в 

личном деле обучающегося и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

2.1.2. Перевод обучающихся в параллельный класс по инициативе школы 

возможен в том случае, если это не связано с изменением условий получения 

образования (например, если объединяются два малокомплектных 

общеобразовательных класса параллели при условии, что соблюдены 

санитарные правила).    

О переводе обучающегося в параллельный класс по инициативе школы 

родители (законные представитель) информируются в письменной форме 

(уведомление с указанием причин). Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с уведомлением фиксируется на копии уведомления в 

личном деле обучающегося и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

2.1.3. При отказе или уклонении родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся от ознакомления с уведомлением 

руководитель или ответственное лицо делает соответствующую отметку на 

копии уведомления в личном деле обучающегося. Отметка об отказе или 

уклонении от ознакомления с уведомлением должна содержать должность 

сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату. 



4 

 

 

2.1.4. Перевод в параллельный класс оформляется приказом, в котором 

указывается основание перевода. 

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Решение о переводе обучающихся в следующий класс 

принимает педагогический совет МБОУ «Школа № 135», который фиксирует 

свое решение в протоколе, который включает: 

- списочный состав всех обучающихся школы, которых переводят в 

следующий класс, по параллелям; 

- поименно, если решение о переводе педсовет принимает в отношении 

конкретных обучающихся (например, тех, кто обучается по 

индивидуальному плану, или тех, кто был переведен условно). 

На основании протокола педагогического совета издаётся 

соответствующий приказ.  

2.3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность (по болезни или имеющие неудовлетворительные результаты 

по итогам промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам) переводятся в следующий класс условно. 

Решение об условном переводе принимает педагогический совет МБОУ 

«Школа № 135», который фиксирует свое решение в протоколе, закрепляется 

в приказе -  см.п.2.2.). 

Информация об академической задолженности и сроках её ликвидации 

доводится до родителей (законных представителей) обучающихся в 

письменном виде. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

с уведомлением фиксируется на копии уведомления в личном деле 

обучающегося и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей). 

По истечении срока, который был предоставлен обучающимся на 

ликвидацию задолженности, педсовет: 

- подтверждает перевод в следующий класс; 

- устанавливает новый срок для ликвидации задолженности тем же способом. 

2.4. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования, о чём родители (законные представители) обучающихся 

в письменном виде. Факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с уведомлением фиксируется на копии уведомления в 

http://mini.1obraz.ru/#/document/118/49344/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/2198/
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личном деле обучающегося и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей). 

3. Отчисление обучающихся 

Отчисление обучающихся из МБОУ «Школа № 135» осуществляется в 

связи с получением образования (завершением обучения) или досрочно.  

3.1. Отчисление обучающегося в связи с завершением основного общего, 

среднего общего образования с выдачей документа государственного образца 

об уровне образования осуществляется на основании решения 

педагогического совета МБОУ «Школа № 135», оформляется приказом 

директора школы.  

3.2. Отчисление обучающихся из МБОУ «Школа № 135» досрочно 

возможно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося ; 

- по инициативе образовательной организации; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (его родителей) и 

образовательной организации; 

3.2.1. Основаниями отчисления по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающихся являются: 

 - перевод в другую образовательную организацию; 

- выбор семейной формы получения образования, самообразования; 

В случае перевода, обучающегося по инициативе родителей (законных 

представителей) родители (законные представители) обращаются в МБОУ 

«Школа № 135» с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

переводом в другую организацию (заявление о переводе может быть 

направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет).  

На основании заявления об отчислении в порядке перевода директор 

МБОУ «Школа № 135» в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации и 

выдает родителям (законным представителям) следующие 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 

и подписью руководителя (уполномоченного им лица).  

В случае перевода, обучающегося на семейную форму получения 

образования, самообразования родители (законные представители): 

http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4191/zag0/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4191/zag1/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4191/zag2/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4191/zag3/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4191/zag3/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/2274/
http://mini.1obraz.ru/#/document/86/91238/
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-  информируют об этом управление образования администрации Приокского 

района; 

- обращаются в МБОУ «Школа № 135» с заявлением об отчислении ребенка; 

-директор МБОУ «Школа №135» издаёт приказ об отчислении;  

3.2.2. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, по 

инициативе школы допускается за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава школы. Решение об исключении обучающегося, не 

получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения 

его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

      МБОУ «Школа № 135» обязана незамедлительно проинформировать 

об исключении учащегося его родителей (законных представителей) и 

управление образования администрации Приокского района. Факт 

ознакомления родителей (законных представителей) с уведомлением 

фиксируется на копии уведомления в личном деле обучающегося и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей). 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

общеобразовательной организации, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) 

продолжение его обучения в другой образовательной организации.  

3.2.3. Отчисление обучающегося по обстоятельствам, не зависящим от воли 

обучающегося (его родителей) и образовательной организации: 

- в связи со смертью обучающегося – родителями (законными 

представителями) предъявляется свидетельство о смерти, директором МБОУ 

«Школа № 135» издаётся приказ об отчислении; 

-     в связи с ликвидацией образовательной организации; 

- в связи с аннулированием или приостановление лицензии на 

образовательную деятельность; 

-   лишением или приостановление действия госаккредитации; 

Образовательная организация отчисляет обучающихся в связи с 

переводом в другую образовательную организацию на обучение по 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4191/zag3/
http://mini.1obraz.ru/#/document/16/4191/zag3/
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образования. О предстоящем переводе школа в случае прекращения своей 

деятельности обязана уведомить родителей (законных представителей) 

обучающихся в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента 

издания распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности 

школы, а также разместить указанное уведомление на своем официальном 

сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 

предоставления письменных согласий лиц, на перевод в другие 

(принимающие) организации, о которых информируются родители (законные 

представители. После получения соответствующих письменных директор 

школы издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в порядке 

перевода в принимающую организацию с указанием основания такого 

перевода (прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, 

лишение организации государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, истечение срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе), передает в 

принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии 

учебных планов, соответствующие письменные согласия лиц,  личные дела 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 


