
 
 

Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок и  основания перевода и отчисления обучающихся и направленности 

(далее - Порядок),  разработан  на основании нормативных актов: Федерального  Закона 

«Об образовании в Российской Федерации»  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Санитарных 

правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10; 

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 соответствующего уровня и направленности»»,; приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации «О внесения изменений в Порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования,» , в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

марта 2014 года №177»от 17 января 2019 года №19, уставом МБОУ г Астрахани « СОШ 

№64»( далее ОО). 

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления перевода и 

отчисления обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в ОО. 

 

2. Перевод обучающихся в параллельный класс 

2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных мест 

в классе, в котором заявлен перевод. 

2.2. 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). 

2.3. В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в который 

заявлен перевод. 

2.4. Директор ОО издает приказ о переводе обучающегося в параллельный класс. В приказе 

указывается дата перевода, с которой обучающийся обязан приступить к занятиям в 

параллельном классе. 



2.5. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод, директор 

делает на заявлении соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты 

рассмотрения заявления, подписи. 

2.6. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении в письменном виде. 

 

3. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов. 

3.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности классов, 

реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий 

получения образования осуществляется по решению директора ОО. 

3.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, 

определяется ОО самостоятельно в зависимости от условий, созданных для осуществления 

образовательной деятельности с учетом санитарных норм. 

3.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при 

комплектовании классов учитывается мнение и пожелания совершеннолетних 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Получение письменного согласия на такой перевод не требуется. 

3.4. Решение директора ОО о предстоящем переводе из класса в класс с обоснованием 

принятия такого решения доводится до сведения обучающихся  и ( или) их родителей ( 

законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 60 

календарных дней до издания приказа о переводе. 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс. 

4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу. Учебного года. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществляется по 

решению Педагогического совета ОО и на основании приказа директора ОО. 

4.3. Обучающиеся школы, 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 медико-

психологической комиссии, либо на обучение по индивидуальному пла 

 

5. Организация повторного обучения 

5.1 Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя  

(законного представителя). 

5.2. Директор ОО издает приказ о повторном обучении обучающегося. В приказе 

указывается класс повторного обучения и дата, с которой обучающийся приступает к 

обучению в данном классе. 

 

6. Перевод на обучение по адаптированной программе 

6.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 

исключительно с согласия и по заявлению родителей (законных представителей) 



обучающегося на основании рекомендаций медико-педагогической комиссии (далее- 

ПМПК). 

6.2. Директор ОО издает приказ о переводе обучающегося на обучение по адаптированной 

образовательной программ. В приказе указываются реквизиты рекомендаций ПМПК, класс, 

реализующий выбранную адаптированную образовательную программу соответствующего 

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

обучению по адаптированной образовательной программе. 

 

7.  Отчисление и исключение обучающихся: 

 

7.1.Обучающиеся могут быть отчислены из учреждения по следующим основаниям: 

- в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы; 

- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное 

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

несовершеннолетних и защите их прав; 

- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по заявлению 

родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения 

ребенка; 

- оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, учреждения по 

согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и при согласовании с Управлением образования до получения им 

основного общего образования. 

7.2. В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся, достигшим 

возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего образования администрация 

учреждения представляет в управление образования администрации МО «Города 

Астрахани» следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося; 

- психолого-педагогическую характеристику обучающегося; 

- справку о посещаемости и успеваемости обучающегося; 

- акт о проделанной работе с обучающимся; 

- документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного 

общеобразовательного учреждения. 

7.3..Ходатайство общеобразовательного учреждения об отчислении обучающегося, 

достигшего пятнадцати лет, рассматривается в управлении  образования администрации 

МО «Города Астрахани» в присутствии: 

- компетентного представителя общеобразовательного учреждения; 

- родителей (законных представителей) обучающегося; 

- специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту 

жительства обучающегося). 

Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных специалистов и 

представителей обеспечивает общеобразовательное учреждение, обратившееся с 

ходатайством. 

7.4..За неисполнение или нарушение устава общеобразовательного учреждения, правил 

внутреннего распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 



и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания – замечание, выговор, отчисление из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

7.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательной программе начального общего образования, а также к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и 

различными формами умственной отсталости). 

. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время 

их болезни, каникул. 

7.6..При выборе меры дисциплинарного взыскания общеобразовательное учреждение, 

должно учитывать тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при 

которых он совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей. 

По решению общеобразовательного учреждения, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения, как меры 

дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в общеобразовательном 

учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права 

и права работников, а также нормальное функционирование общеобразовательного 

учреждения. 

7.7. 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. 

7.8. Образовательное учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования администрации МО «Города Астрахань» 
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