
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Пудостьская средняя общеобразовательная школа»

и основания перевода и отчисления обучающихся 

I. Общие положения

1.1. Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся составлен в соответствии
с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273, Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования 
и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015), Порядком применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 15 марта 2013 г. №185), 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 (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177).

II. Перевод в следующий класс, в том числе условный перевод

2.1. Учащиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный год 
переводятся в следующий класс решением педагогического совета, на основании которого 
издаётся приказ по школе о переводе за подписью директора школы.

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

2.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

2.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

2.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в летний период и до окончания первого полугодия. В указанный срок не включается 
время каникул.
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2.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз приказом директора школы  создается комиссия из 3 человек: 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, учителя, руководителя 
соответствующего методического объединения.  По итогам аттестации комиссией 
составляется протокол. 

2.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

2.8. Условный перевод обучающегося, имеющего   академическую задолженность в 
следующий класс производится по решению педагогического совета. В протоколе 
педагогического совета указывается фамилия ученика, класс обучения, название предметов, по 
которым по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку. На основании решения 
педагогического совета издаётся соответствующий приказ.  

2.9. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения 
педагогического совета и приказа директора  школы.  

2.10. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося письменно 
(под роспись) уведомляются о принятом решении, порядке  ликвидации задолженности, 
объёме необходимого для освоения учебного материала. Совместно с родителями 
определяется срок ликвидации задолженности. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на  родителей (законных представителей). 
2.11. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом 
принимается решение о переводе обучающегося, на основании которого директором 
образовательного учреждения издаётся приказ. В классный журнал предыдущего года 
вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.  

 2.12. Учащиеся  образовательной организации на уровнях начального общего и основного 
общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с  
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,  либо на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 
2.13. Решение о получении обучающимися дальнейшего образования принимается 
педагогическим советом на основании заявления родителей (законных представителей). 
Данное решение утверждается  приказом руководителя образовательного учреждения. 

III. Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

3.1. Решение о переводе обучающегося с особыми возможностями здоровья на 
адаптированные образовательные программы  принимается на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии,   письменного заявления родителей (законных 
представителей) при их информированном согласии. 

3.2. Перевод оформляется приказом директора в трехдневный срок. Переход на 
адаптированные образовательные программы осуществляется с начала нового учебного года. 
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Либо, если протокол психолого-медико-педагогической комиссии представлен в течение 
учебного года, с начала нового учебного периода (четверти, полугодия). 

IV. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану 
 

4.1. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) обучающегося.  
4.2. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены обучающиеся: 
-  одаренные дети, 
-  дети с ограниченными возможностями здоровья,  
- обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, 
- обучающиеся, имеющие индивидуальные образовательные запросы.  
4.3. В заявлении должен быть указан срок, на который обучающемуся предоставляется 
индивидуальный учебный план, а также могут содержаться пожелания обучающегося или его 
родителей (законных представителей) по индивидуализации содержания образовательной 
программы (включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изучение 
отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образовательных программ и 
др.).  
4.4.Обучение по индивидуальному учебному плану начинается, как правило, с начала учебного 
года или учебного периода. Заявления о переводе на обучение по индивидуальному учебному 
плану на текущий учебный год принимаются в течение учебного года до 15 мая. 
4.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану оформляется приказом 
директора школы в трехдневный срок.  
 

V. Перевод на очно-заочную или заочную формы обучения в организации 

5.1. Перевод на очно-заочную или заочную формы обучения в организации осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с учетом потребностей, 
возможностей,  личности обучающегося. 

5.2. Перевод на  очно-заочную или заочную формы обучения   оформляется приказом 
директора школы в трехдневный срок.  
 

VI. Оформление отношений с обучающимися 

и их законными представителями при отчислении по разным основаниям 

6.1. Отчисление  обучающегося из общеобразовательной организации в порядке перевода в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по программам 
соответствующего уровня и направленности  осуществляется приказом директора в 
трехдневный срок на основании заявления родителей (законных представителей). Форма 
заявления – приложение 1. 

6.2. При отчислении обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) 
работниками школы выдаются следующие документы, которые они должны представить в 
принимающую образовательную организацию: 

-   личное дело учащегося, оформленное классным руководителем и секретарем; 
-   школьная медицинская карта ребенка, оформленная медицинским работником; 
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-   выписка оценок за прошедшие учебные периоды  текущего учебного года и текущих оценок 
за текущий учебный период, в случае отчисления в течение учебного года, оформленные 
классным руководителем; 
-   характеристику учащегося (по требованию), оформленную классным руководителем. 
6.3. Обучающийся до получения документов, указанных в п. 6.2,  обязан сдать в школьную 
библиотеку учебники и другую литературу, находящуюся в пользовании. 
6.4. При отчислении  обучающегося достигшего 15 лет из общеобразовательной организации в 
качестве меры дисциплинарного взыскания (при наличии согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, с учетом мнения родителей (законных 
представителей)),  директором общеобразовательной организации издаётся приказ об 
отчислении  с указанием обоснования отчисления. 
 Решение об отчислении обучающегося из общеобразовательного учреждения в качестве меры 
дисциплинарного взыскания может быть обжаловано в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

VII. Заключительные положения 
 
7.1. Срок действия данного Порядка  не ограничен. 
7.2. При  изменении нормативно – правовых документов, регламентирующих   деятельность   
образовательных учреждений,   в Порядок   вносятся   изменения   в   соответствии   с   
установленными правилами. 
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Приложение 1 
 

   Директору МБОУ «Пудостьская СОШ» 
                               __________________________________ 

 
        от__________________________________ 

 
 ____________________________________ 

 
                                                          проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Заявление 

Прошу отчислить из школы  в порядке перевода в другую образовательную организацию 

моего ребенка ________________________________________________________________,                                                                        
Ф.И.О (при наличии) 

«____»____________20___  года рождения, ученика (цы) ______________ класса в связи с: 

 переездом  _________________________________________________________________ 

(название населенного пункта) 

переходом  в образовательную организацию_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(название образовательной организации) 

 

 

 

 

Дата:                                                                                  Подпись: 

 


