
 
 

 

 



 

 

 

 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 

Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и условий 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»; 

Уставом МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина. 

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. Задачи: 



 2. 1. Администрация МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

разрабатывает и реализует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся. 

3. Функции: 

3.1. Перевод обучающихся осуществляется на основании годовых отметок 

(результатов промежуточной аттестации) и решения Педагогического совета. 

3.2. Решение Педагогического совета по переводу обучающихся может 

носить формулировку «переведен (а)», «не переведен (а)», «переведен (а) 

условно», «допущен (а) к обучению на уровне ООО», « не допущен (а) к 

обучению на уровне ООО», «допущен (а) до ГИА», «завершил (а) обучение 

по образовательной программе основного общего образования, среднего 

общего образования». 

3.3. Классные руководители, решение Педагогического совета школы о 

переводе обучающегося, обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, а 

в случае формирования академической задолженности – в письменном виде 

под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

3.4. Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. Предложения о переводе учащихся вносит на заседании 

педагогического совета классный руководитель. 

3.5. Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание 

учебных программ, на основании заключения ТОПМПК и письменного 

согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, переводятся в классы для детей с задержкой психического 

развития, либо на обучение по адаптированной образовательной программе. 

Родители должны быть уведомлены, в каких образовательных учреждениях 

есть в параллели подобные классы.  

3.6. Обучающиеся 2-3, 5-8 классов,  не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно; обучающиеся 4,9 

классов не освоившие основной образовательной программы, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

3.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования по усмотрению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (на 

основании письменного заявления) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 



соответствии с рекомендациями ТОПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

3.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают  получать образование в образовательной 

организации.  

3.9. При переводе обучающегося в другое общеобразовательное 

учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обязаны  предоставить уведомление- подтверждение по месту 

его обучения, о  возможном  приеме несовершеннолетнего, а затем бланк  

уведомления о его прибытии. 

3.10. Отчисление обучающихся из школы  допускается в случае: 

3.10.1.в связи с получением образования (завершением обучения), 

3.10.2. досрочно  

 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 школы, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления, как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в школу; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и школы, в том числе в случае ликвидации 

образовательной организации. 

В случае отчисления совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе 

родителей (законных представителей) в связи с переводом обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использование сети «Интернет»; 



- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. В 

заявлении указывают: 

1. фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) обучающегося; 

2. дату рождения обучающегося; 

3. класс; 

4. наименование принимающей организации. В случае переезда в 

другую местность указывается только населенный пункт. 

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати 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. 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. 

 Администрация школы  незамедлительно обязана проинформировать 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания Управление образования Администрации города 

Н.Тагил. Управление образования Администрации города Н.Тагил и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

отчисленного из образовательной организации, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним 

обучающимся общего образования в иной форме и с его согласия по 

трудоустройству. 

3.11. Отчисление обучающегося из школы   оформляется приказом 

директора.  

3.12. Образовательная организация осуществляет восстановление 

обучающихся, отчисленных из школы  по инициативе обучающегося до 

завершения освоения образовательной программы. 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.  

3.13. Порядок и условия восстановления в образовательной организации 

определяются Правилами приема граждан. 

4. Права: 

4.1.  по решению образовательной организации за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение Устава 



школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности допускается отчисление несовершеннолетнего  обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как мера дисциплинарного взыскания. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его 

пребывание в образовательной организации оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников 

школы, а также нормальное функционирование образовательной 

организации. 

  Обучающийся и (или) его родители (законные представители) вправе 

обжаловать в Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применения к обучающемуся. 

 

5. Ответственность: 

Образовательная организация несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ней задач и функций. 

6. Организация управления: 

6.1. директор осуществляет процедуры приема, перевода и отчисления 

обучающихся. 

6.2. педагогический Совет принимает решение о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

7. Делопроизводство: 

7.1. перевод обучающихся в следующий класс рассматривается на заседании 

педагогического Совета. Решения  педагогического Совета оформляются в 

протоколах, подписываются председателем и секретарем. Решение 

педагогического Совета доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся знакомятся с фактом перевода ребенка в 

следующий класс через дневник обучающегося, через АИС «Сетевой город. 

Образование»; 

7.2. движение обучающихся (перевод, отчисление, восстановление), 

происходит только при письменном обращении родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних лиц. 

Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, совершеннолетних лиц регистрируется в Журнале 

письменных обращений граждан;  



7.3. на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке  перевода обучающегося, директор в трехдневный 

срок издает приказ об отчислении в порядке перевода. 

       Секретарь выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям несовершеннолетнего обучающегося) 

- личное дело обучающегося; 

Классный руководитель готовит и выдает 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося 

в текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью 

Учреждения и подписью директора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рассмотрено с учетом мнения Совета 

МБОУ СОШ № 23 имени Ю.И. Батухтина 

«_28_»__августа__ 2014 г. 


