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Принято педагогическим советом 

Протокол № 3 

От 29 сентября 2021г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Приказом МБОУ «Кезская СОШ №2» 

От 29 сентября 2021г. № 273 

 

 

 

ПОРЯДОК 

 и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся (далее – Порядок) 

разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 22 

марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», При-

каза Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. №458  «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МБОУ «Кезская 

СОШ №2». 

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

отчисления обучающихся по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

1.3. Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдени конституционных прав граждан 

Российской Федерации на образование, гарантиии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.4. Порядок является локальным нормативным актом МБОУ «Кезская СОШ №2» - 

«Инженерно-технологичнский лицей» (далее – лицей), регламентирующим деятельность 

образовательной деятельности. 

 

2. Перевод обучающихся в следующий класс,  

а также из одной образовательной организации в другую 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательну программу учебного года, по 

решению педагического совета переводятся в следующий класс приказом директора. 

2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, преводятся в следующий класс условно. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 

устанавливаемые лицеем. Родители (законные представители) обучающихся, имеющих 

аккдемическую задолженность, письменно уведомляются о наличии академической 

задолженности, сроках и формах ее ликвидации. Отвественность за ликвидации 

обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

2.4. Школа создаёт условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.   

2.5. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждает-

ся директором лицея в количестве не менее двух учителей соответствующего профиля. 
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При положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение о 

переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно. В случае, если 

обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует академиче-

скую задолженность по предмету, он не может быть переведён в следующий класс.   

2.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче-

ской задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адап-

тированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному пла-

ну.   

2.7. 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 школе.   

2.8. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к обуче-

нию на следующий уровень общего образования. Решение педагогического совета обра-

зовательной организации в отношении обучающихся, оставленных на повторное обуче-

ние, доводится до сведения родителей (законных представителей) классным руководите-

лем.  

2.9. Перевод обучающихся из одного класса параллели в другой класс (из одной группы в 

другую) производится в целях создания наилучших условий обучения и развития обуча-

ющегося, повышения эффективности образовательной деятельности в образовательной 

организации, в том числе для обеспечения равномерности комплектования классов, оп-

тимизации психологического климата в образовательной организации, в связи с пожела-

ниями самого обучающегося, его родителей (законных представителей), если таковые 

будут признаны рациональными, иных уставных целей образовательной организации, в 

нижеизложенном порядке.   

2.9.1. Перевод обучающегося из одного класса в параллели в другой осуществляется при 

наличии свободных мест в классе на основании заявления родителей (законных 

представителей) с обоснованием причин перевода.  Перевод возможен в исключи-

тельных случаях, когда внутри класса возникла конфликтная ситуация, повлекшая 

за собой невозможность сохранения удовлетворительного морально-

психологического климата, и работа по устранению конфликта не дала положи-

тельного результата.   

2.9.2. Основанием для перевода в другой класс одной параллели является любой из ни-

жеперечисленных документов:   

- личное заявление родителя (законного представителя) обучающегося;   

- решение педагогического совета;   

- решение Комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений;   

- судебное решение.   

Перечень оснований перевода не является исчерпывающим.  Решение с обоснованием 

доводится до родителей в 3-дневный срок.   

2.9.3. Перевод в предпрофильные классы осуществляется с согласия родителей (законных 

представителей) по результатам среднего балла по итогам семестров, внутренних 



  3  

мониторинговых исследований по русскому языку, математике и метапредметных 

исследований, а также внешних мониторинговых исследований по русскому языку и 

математике на основании «Порядка формирования 5-ых классов технологической 

направленности для раннего предпрофильного обучения».  

2.9.4. За обучающимися предпрофильных классов сохраняется право перехода в общеобра-

зовательный класс. При наличии фактов академической задолженности, низкой успе-

ваемости, трудностей в обучении родители обучающегося получают рекомендацию о 

переводе в общеобразовательный класс. 

2.9.5. Обучающийся, в отношении которого издан приказ директора о переводе в другой 

класс, и один из его родителей (законных представителей) извещаются об издании 

данного приказа лично. В приказе указывается дата, с момента наступления которой 

приказ исполняется.   

2.9.6. Обучающийся считается переведенным в другой класс, а Приказ о переводе испол-

ненным, с момента включения его фамилии в журнал нового класса и исключения 

его фамилии из журнала класса, где он ранее обучался.   

2.9.7. Перевод из одной подгруппы в другую подгруппу внутри класса (при изучении 

предметов, предполагающих деление на подгруппы) осуществляется на основании 

заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершенно-

летнего обучающегося с обоснованием причин перевода при наличии условий для 

успешного освоения программы.   

2.9.8. Перевод обучающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.9.1, 2.9.3 произво-

дится на основании приказа директора лицея без фиксации в алфавитной книге.   

2.10. Родители (законные представители) могут обжаловать решение директора, подав заявле-

ние в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отноше-

ний.   

2.11. При переводе в классы (группы) профильного обучения на уровне среднего общего обра-

зования организуется индивидуальный отбор, который регламентируется локальным ак-

том лицея.  

2.12. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в следую-

щих случаях:   

- в связи с переменой места жительства;   

- в связи с переходом в образовательные организации, реализующие другие образователь-

ные программы;   

- по желанию родителей (законных представителей).   

2.12.1. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую осу-

ществляется только по письменному заявлению родителей (законных представи-

телей) обучающегося.   

2.12.2. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем 

классе вакантных мест.   

2.12.3. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством.   

2.12.4. При переводе обучающегося из образовательной организации его родителям (за-

конным представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить 

в образовательную организацию: личное дело, ведомость успеваемости, медицин-
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скую карту. Лицей выдаёт документы по личному заявлению родителей (закон-

ных представителей).   

2.13. Перевод обучающегося в соответствии с пунктом 2.12. оформляется приказом директо-

ра и фиксируется в алфавитной книге.   

 

3. Отчисление и исключение обучающихся из школы 

3.1. Отчисление обучающихся из школы допускается:   

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

кумента установленного образца в соответствии с действующим законодательством о 

соответствующем уровне образования;   

- досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения.   

3.2. Досрочное отчисление обучающегося из лицея производится по следующим основаниям:   

- по инициативе обучающегося (совершеннолетнего) или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающего-

ся для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность;   

- по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пят-

надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае уста-

новления 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 школы.   

3.3. При досрочном отчислении из лицея по основаниям, установленными пунктом 3.2. роди-

тели (законные представители) подают в школу заявление об отчислении и выдаче лич-

ного дела обучающегося, медицинской карты.   

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

лицея об отчислении обучающегося из школы. Если с обучающимися или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключён договор об 

оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор растор-

гается на основании приказа директора об отчислении обучающегося из этой организа-

ции.  

3.5. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образова-

нии и локальными нормативными актами лицея прекращаются с даты его отчисления из 

лицея.  

 

4. Восстановление в школе  

4.1. Обучающийся, отчисленный из лицея по своей инициативе или инициативе его родите-

лей (законных представителей) до завершения освоения образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в лицее.   

4.2. Восстановление обучающегося в лицее, если он досрочно прекратил образовательные 

отношения по своей инициативе или инициативе родителей (законных представителей), 

проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу.  


