
 
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано 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, 

среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности, утвержденными приказом 

Минобрнауки от 12.03.2014 № 177,  Уставом МАОУ СОШ № 23 имени Ю.И. 

Батухтина (далее - Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение определяет требования к процедуре и 

условиям осуществления перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в Учреждении. 

1.3. Все заявления, уведомления и иные документы могут быть 

направлены посредством электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение. 

Участники образовательных отношений – обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Освоение образовательной программы, в т.ч. отдельной его части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

2. Перевод обучающихся в другую организацию 

2.1. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, 

регулируется приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 177 «Порядок и 

условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 



программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности». 

Данный порядок распространяется на случаи, когда перевод 

осуществляется: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения его 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

На Учреждение возлагается ответственность за правильность 

отчисления обучающегося, а ответственность за продолжение образования 

учащимся в целом – на родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 

3. Перевод обучающихся в параллельный класс 

3.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при 

наличии свободных мест в классе, в который заявлен перевод. 

3.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению 

совершеннолетнего обучающегося, родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося либо несовершеннолетнего 

обучающегося, имеющего основное общее образование, при наличии 

письменного согласия родителя (законного представителя). 

3.3. Заявление о переводе в параллельный класс подается на имя 

директора Учреждения. В заявлении указываются: 

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

- год рождения обучающегося; 

- класс обучения; 

- класс, в который заявлен перевод. 

3.4. Заявление подается секретарю школы. Принятое заявление 

регистрируется в соответствии с установленными в Учреждении правилами 

делопроизводства и передается на рассмотрение директору Учреждения в 

течение одного рабочего дня. 

3.5. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается 

директором Учреждения в течение трех рабочих дней. 

3.6. Директор Учреждения издает приказ о переводе обучающегося в 

параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента принятия 

решения об удовлетворении заявления. В приказе указывается дата перевода, 

с которой обучающийся обязан приступить к занятиям в параллельном 

классе. 



3.7. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен 

перевод, директор Учреждения делает на заявлении соответствующую 

отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения заявления, 

должности, подписи и ее расшифровки. 

3.8. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в 

письменном виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения 

заявления. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на 

копии уведомления и заверяется личной подписью заявителя. 

3.9. Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозвано 

заявителем или перевод по нему может быть приостановлен в связи с 

несогласием другого родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа о 

переводе. 

3.10. Родителям (законным представителям) может быть рекомендован 

перевод обучающегося в параллельный класс в следующих случаях: 

- рекомендации Педагогического совета; 

- рекомендации школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

- решения Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- рекомендации педагога-психолога; 

- рекомендации медицинского работника.  

3.11. Обучающийся считается переведенным в другой класс, а приказ о 

переводе исполненным, с момента включения его фамилии в электронный 

журнал нового класса и исключения его фамилии из электронного журнала 

класса, где он ранее обучался.  

 

4. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов 

4.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением 

численности классов, реализующих одну и ту же образовательную 

программу, без изменения условий получения образования осуществляется 

по решению директора Учреждения. 

4.2. Количество классов, реализующих одну и ту же образовательную 

программу, определяется Учреждением самостоятельно, в зависимости от 

условий, созданных для осуществления образовательной деятельности с 

учетом санитарных норм. 

4.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности 

классов при комплектовании классов должны быть учтены мнение и 

пожелания совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Получение 

письменного согласия на такой перевод не требуется. 

 

5. Перевод обучающихся в следующий класс 



5.1. В следующий класс переводятся обучающиеся 1-3-х, 5-8-х, 10-х 

классов, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года. 

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы переводятся в следующий класс условно. 

Заместитель директора и классный руководитель письменно уведомляет 

совершеннолетнего обучающегося и  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об образовании академической 

задолженности, сроках и формах ее ликвидации. 

5.3. Обучающиеся 4-х классов, освоившие основную образовательную 

программу начального общего образования и успешно прошедшие итоговую 

аттестацию, допускаются к обучению на уровне основного общего 

образования. 

Обучающиеся 9-х классов, освоившие основную образовательную 

программу основного общего образования, успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию и получившие аттестат, допускаются 

к обучению на уровне среднего общего образования. 

5.4. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно; 

допуск к обучению на следующем уровне общего образования, 

рассматривается на Педагогическом совете Учреждения. 

Перевод в следующий класс обучающихся, переведенных условно, 

после результатов ликвидации обучающимися академической 

задолженности, рассматривается на  Педагогическом совете Учреждения. 

5.5. Директор Учреждения издает приказ о переводе обучающихся в 

следующий класс, в том числе условно, о допуске к обучению на следующем 

уровне общего образования в течение трех рабочих дней с даты принятия 

решения Педагогическим советом Учреждения. 

В приказе указывается основание для условного перевода и срок 

ликвидации академической задолженности (в случаях перевода в следующий 

класс условно). 

5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в установленные 

сроки, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося.  

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану, предусмотренном 

локальными нормативными актами Учреждения. 



5.8. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. Требования 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее не было получено обучающимся ранее. 

 

6. Организация повторного обучения. 

6.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению 

родителя (законного представителя). В заявлении указываются: 

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

- год рождения обучающегося; 

- класс повторного обучения. 

6.2. Заявление о повторном обучении подается директору Учреждения. 

6.3. Секретарь принимает заявление о повторном обучении, которое 

регистрируется в соответствии с установленными в Учреждении правилами 

делопроизводства и передается на рассмотрение директору в течение одного 

рабочего дня. 

6.4. Директор Учреждения издает приказ о повторном обучении 

обучающегося в течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления. В 

приказе указывается класс повторного обучения и дата, с которой 

обучающийся приступает к обучению в данном классе. 

 

7. Перевод на обучение по адаптированной образовательной 

программе 

7.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной 

программе осуществляется с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК). 

7.2. В заявлении родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают: 

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

- год рождения обучающегося; 

- класс обучения; 

- вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной 

программы, на которую заявлен перевод; 

- форма обучения; 

- язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской 

федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах 

возможностей, предоставляемых школой. 

7.3. Заявление о переводе на обучение по адаптированной 

образовательной программе вместе с рекомендациями ПМПК подается 

секретарю,  который регистрирует его в соответствии с установленными в 



Учреждении правилами делопроизводства и передается на рассмотрение 

директору в течение одного рабочего дня. 

7.4. Директор Учреждения издает приказ о переводе обучающегося в 

течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе 

указываются реквизиты заключения ПМПК, класс, реализующий выбранную 

адаптированную образовательную программу соответствующего вида, 

уровня и (или) направленности, и дата, с которой обучающийся приступает к 

обучению в данном классе. 

 

8. Перевод на обучение в иной форме 

8.1. Перевод обучающегося на обучение в очно-заочной или заочной 

форме осуществляется приказом директора Учреждения: 

- до получения обучающимся основного общего образования или до 

достижения возраста 18 лет – на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося с учетом мнения ребенка; 

- на основании заявления обучающегося после получения им основного 

общего образования или достижения возраста 18 лет. 

8.2. Перевод обучающегося на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе, при возникновении неликвидированной академической 

задолженности, осуществляется приказом директора Учреждения на 

основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения ребенка. 

8.3. Заявление о переводе на иную форму обучения, подается секретарю,  

который регистрирует его в соответствии с установленными в Учреждении 

правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору в 

течение одного рабочего дня. 

8.4. Директор Учреждения издает приказ о переводе обучающегося в 

течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе 

указываются класс, форма обучения, и дата, с которой обучающийся 

приступает к обучению в иной форме. 

 

9. Перевод на обучение на дому. 

9.1. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, может быть 

организовано обучение на дому по программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Основаниями для издания 

директором Учреждения приказа об организации обучения на дому 

являются: 

- заключение медицинской организации; 

- письменное заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

9.2. Заявление о переводе на обучение на дому подается секретарю,  

который регистрирует его в соответствии с установленными в Учреждении 

правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору в 

течение одного рабочего дня. 



9.3. Директор Учреждения издает приказ о переводе обучающегося в 

течение трех рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе 

указываются класс, номер заключения медицинской комиссии, вид 

образовательной программы, и дата, с которой обучающийся приступает к 

обучению на дому. 

 

10. Отчисление обучающихся 

10.1. Отчисление обучающегося из Учреждения происходит в 

следующих случаях: 

- в связи с получением образования (завершением обучения);  

- досрочно по основаниям, изложенным в пункте 10.2. 

10.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего 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 Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

Учреждение; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

10.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося за неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата, и дальнейшее его пребывание в Учреждении оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Учреждения, а также его нормальное функционирование. 

10.4. Решение об отчислении  несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста 15 лет и не получившего основного общего 

образования, как мера дисциплинарного взыскания, принимается с учетом 

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

делам несовершеннолетних и защите их прав. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося, Управление 

образования Администрации города Нижний Тагил, не позднее чем в 

месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме и с его согласия по трудоустройству. 



10.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

10.6. Учреждение обязано незамедлительно проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Управление образования Администрации 

города Нижний Тагил.  

10.7. Обучающийся, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

меры дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

10.8. При прекращении образовательных отношений в связи с 

получением образования (завершением обучения), на основании результатов 

государственной итоговой аттестации и решения Педагогического совета, 

директор Учреждения издает приказы об отчислении обучающегося и выдаче 

ему аттестата. 

 

11. Восстановление обучающихся 

11.1. Учреждение осуществляет восстановление обучающихся, 

отчисленных из школы  по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы.  

11.2. Заявитель  имеет право на восстановление для обучения в 

образовательной организации в течение пяти лет после отчисления, при 

наличии свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, но не 

ранее завершения учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

11.3. Порядок и условия восстановления в образовательной организации 

определяются Правилами приема обучающихся в МАОУ СОШ № 23 имени 

Ю.И. Батухтина. 

 
   Рассмотрено с учетом мотивированного мнения  
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