
 
 

 
 
 

Порядок и основания перевода,  
отчисления и восстановления учащихся 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления уча-

щихся (далее - Порядок) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №15» (далее - Учреждение) регламентирует порядок 
и основания перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

1.2. Настоящий порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав 
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности начального общего, основного общего, среднего общего образования, реали-
зации государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и удо-
влетворения потребностей семьи в выборе образовательно организации. 

1.3. Настоящий порядок разработан в соответствии 
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе-

дерации», 
- Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
- Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по программам соответствующих уровня 
и направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России 12.03.2014г. № 177, 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

- Положением о случаях и порядке организации индивидуального отбора при при-
еме либо переводе в государственные образовательные организации, находящиеся в веде-
нии Тульской области, и муниципальные образовательные организации, расположенные на 
территории Тульской области, для получения основного общего и среднего общего образо-
вания с углубленным изучением отдельных предметов или для профильного обучения, 
утвержденного постановлением правительства Тульской области от 05.11.2014г, № 560. 

1.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе учаще-
гося, его родителей (законных представителей), так и по инициативе Учреждения. 

 
2. Перевод учащихся 

 
2.1. Внутришкольный перевод учащихся. 

ПРИНЯТО 
с учетом мнения Совета старшеклассни-
ков Муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» 
протокол № 2 от 28.03.2022 

 

ПРИНЯТО 
с учетом мнения Совета родителей Муни-
ципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 15» 

протокол № 2 от 28.03.2022 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 15» 

от 28.03.2022г. № 92 



2.1.1. Перевод учащихся из одного класса (группы) в другой в одной параллели осу-
ществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 
свободных мест в классе и лишь в интересах учащегося. 

2.1.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.1.3. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-
женности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представите-
лей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным об-
разовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) или не прохождение про-
межуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

2.1.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
2.1.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 
не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. 

2.1.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-
чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

2.1.8. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 
возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение создает условия уча-
щимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль своевременности ее 
ликвидации.  

2.1.9. Учащиеся, ликвидировавшие задолженность, по решению Педагогического со-
вета переводятся в следующий класс. 

2.1.10. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировав-
шие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образо-
вание в Учреждении. 

2.2. Перевод учащихся из одной общеобразовательной организации в другую. 
2.2.1. Перевод учащихся из одного общеобразовательной организации в другую осу-

ществляется по заявлению родителей (законных представителей), оформляется приказом по 
Учреждению. 

2.2.2 Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в сле-
дующих случаях: 

- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места 
жительства или переходом в другое образовательное учреждение, реализующее другие 
виды образовательных программ; 

- в специальное (коррекционное) учреждение или классы, обучающиеся по адаптив-
ным образовательным программам, по решению психолого-медико-педагогической комис-
сии при согласии родителей (законных представителей). 

2.2.3. Перевод учащегося из Учреждения в другую общеобразовательную органи-
зацию на ступенях начального общего и основного общего образования может осуществ-
ляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе свободных 
мест.  



2.2.4. При переводе учащегося из другой образовательной организации, реализую-
щей общеобразовательную программу среднего общего образования, учащийся зачисля-
ется в класс (группу) профильного обучения при наличии свободных мест при соблюдении 
условий индивидуального отбора, определенных локальным актом Учреждения. 

2.2.5. Перевод учащегося из другой образовательной организации в Учреждение 
осуществляется при предоставлении следующих документов:  

 - заявления от родителей (законных представителей),  
 - личного дела учащегося,  
 - документов, содержащих информацию об успеваемости в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации), заверенные печатью исходной организации и предъявлением оригинала доку-
мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

2.2.6. Указанные в п. 2.2.5. настоящего Порядка документы предоставляются вместе 
с предъявлением оригиналов документа, удостоверяющего личность учащегося и доку-
мента, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), а также аттестата 
об основном общем образовании. 

2.2.7. Зачисление о переводе учащегося оформляется приказом по Учреждению в 
течение трех рабочих дней. 

2.2.8. Учреждение в течение двух рабочих дней со дня издания приказа о зачисле-
нии учащегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере 
и дате приказа о зачислении учащегося. 

 
3. Отчисление учащихся 

 
3.1. Отчисление учащихся из школы допускается в связи с окончанием обучения и 

получением основного общего образования или среднего общего образования. 
3.2. Досрочное отчисление учащегося из Учреждения производится по следующим 

основаниям. 
3.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося, в том числе на семейное обучение. 
3.2.2. В случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 
3.3. При досрочном отчислении из Учреждения по основаниям, установленным 

пунктом 3.2., родители (законные представители) учащегося подают в Учреждение заявле-
ние об отчислении и о выдаче им личного дела учащегося. 

3.4. Отчисление учащегося из Учреждения оформляется приказом по Учреждению. 
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