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Положение о порядке и основаниях перевода, 
отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большееланская средняя общеобразовательная 

школа» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся   

муниципального   бюджетного   общеобразовательного   учреждения 

«Большееланская средняя общеобразовательная школа» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014г. №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»; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.03.2015г. №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»; Уставом 

учреждения(далее МБОУ «Большееланская СОШ»). 

1.2. Положение утверждено с учетом мнения Родительского совета. 

1.3. Порядок регламентирует основания перевода, отчисления обучающихся МБОУ 

«Большееланская СОШ». 

2. Порядок и основание перевода обучающихся 

2.1. Перевод обучающихся в следующий класс: 

2.1.1 Обучающиеся 1-8, 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся в следующий класс в соответствии с Порядком текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Большееланская СОШ». 

2.1.2. Перевод обучающихся в следующий класс утверждается приказом директора на 

основании решения педагогического совета. 

2.1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.1.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и 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 образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 



индивидуальному учебному плану. 

2.3. Перевод обучающегося из одного класса (группы) в другой(ую) осуществляется в 

интересах учащегося, на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, при наличии свободных мест в классе (группе). 

 
3 Порядок отчисления учащихся 

3.1. Отчисление обучающихся в другие образовательные организации 

 
3.1.2. Обучающиеся могут быть отчислены в другие образовательные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности по инициативе совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей). 

 
3.1.3. Отчисление обучающегося в другую образовательную организацию 

осуществляется на основании письменного заявления об отчислении в порядке 

перевода совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 
3.1.4. В заявлении об отчислении в порядке перевода указываются фамилия, имя, 

отчество (при наличии) обучающегося; дата рождения, класс и профиль обучения 

(при наличии), наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

 
3.1.5. На основании заявления об отчислении в порядке перевода совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося в трехдневный срок издается приказ директора Школы об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 
3.1.7. При переводе совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются следующие 

документы: 

- личное дело; 

- табель успеваемости; 

- выписка текущих оценок из классного журнала (при необходимости); 

- медицинская карта (если находится в Школе). 

Документы заверяются печатью Школы и подписью директора Школы. 

 
3.2. Основанием для отчисления, обучающегося также является: 

1) завершение обучающимся обучения по основной образовательной программе 

основного общего образования; 

2) завершение обучающимся обучения по основной образовательной программе 

среднего общего образования; 

3) достижение обучающимися предельного возраста для получения основного общего 

образования по очной форме обучения – восемнадцати лет, в период обучения по 

основным образовательным программам начального общего образования, основного 

общего образования; 

4) наличие академической задолженности по итогам учебного года у обучающегося на 

уровне среднего общего образования, достигшего возраста восемнадцати лет, и отказ 

либо уклонение от дальнейшего обучения в иных формах. 

5) обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

6) оставление Школы обучающимся, достигшим возраста 15 лет, при наличии 

согласия родителей (законных) представителей, Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Усольского района (далее – 



КДН) и Управления образования Администрации Усольского районного образования 

(далее – Управление образования); 
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