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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Переводе и  отчислении обучающихся  

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

 Шелеховского района «Основная общеобразовательная школа №11» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся МКОУ ШР «ООШ №11». 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в соответ-

ствие порядка перевода и отчисления, обучающихся в МКОУ ШР «ООШ №11» в соответ-

ствии с 

- Федеральным Законом № 273-ФЭ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года.  

- Приказом Министерства образования и науки от 12 марта 2014 года № 177  с изме-

нениями от 17 января 2019 г.  

- Уставом Школы. 

1.3. Перевод и отчисление из школы  оформляется приказом директора МКОУ ШР 

«ООШ №11». 

1.4. Положение о переводе и отчислении обучающихся МКОУ ШР «ООШ №11» явля-

ется нормативным локальным актом школы и обязательно для исполнения участниками об-

разовательных отношений. 

 

2. Правила внутришкольного перевода обучающихся. 

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) образо-

вательного учреждения, перевод в следующий класс по завершении учебного года 

2.2. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной параллели яв-

ляются: 

• рекомендации медико-психолого-педагогического комиссии; 

• желание родителей (законных представителей) обучающегося. 

2.3. Внутришкольных перевод из класса в класс одной параллели обучающихся произ-

водится на основании письменного заявления родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся и оформляется приказом директора МКОУ ШР «ООШ 

№11».  



2.4. МКОУ ШР «ООШ № 11», родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, создают условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в 

сроки, определяемые МКОУ ШР «ООШ №11», в пределах одного года с момента образо-

вания академической задолженности. 

2.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, по решению Педагогического совета переводятся в следующий класс. 

2.7. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликви-

дировать академическую задолженность в течение следующего учебного года. 

МКОУ ШР «ООШ №11» создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, опре-

деляемые МКОУ ШР «ООШ №11», в пределах одного года с момента образования акаде-

мической задолженности. 

В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: «условно переве-

ден». 

2.8. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность в течение года, по решению Педа-

гогического совета переводятся в следующий класс. 

2.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного об-

щего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образо-

вательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.10. Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало 

учебного года указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

2.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 

3. Порядок и условия отчисления обучающихся в другие 

образовательные организации 

 

3.1.  Обучающиеся имеют право на перевод в другое учреждение, реализующее общеоб-

разовательную программу соответствующего уровня. Перевод обучающихся в иное учре-

ждение производится по письменному заявлению их родителей (законных представите-

лей) и сопровождается получением письменного подтверждения из иного учреждения о 

приеме данных обучающихся. 

3.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-



телей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принима-

ющую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект Рос-

сийской Федерации. 

3.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

ОО в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в по-

рядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.5. МКОУ ШР «ООШ № 11» выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- справка о периоде обучения в МКОУ ШР «ООШ №11», если отчисление происходит 

в течение или конце года; 

- справка об обучении, лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты  

3.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организа-

ции не допускается. 

3.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформ-

ляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномочен-

ного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указан-

ных в настоящем порядке, с указанием даты зачисления и класса. 

3.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исход-

ной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организа-

цию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

 

4. Правила отчисления из образовательного учреждения 

4.1. Обучающиеся МКОУ ШР «ООШ №11» могут быть отчислены: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча-

ющегося, как было указано выше  в случае перевода обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую об-

разовательную деятельность; 

-  по инициативе МКОУ ШР «ООШ №11», в случае применения к обучающемуся, до-

стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыска-

ния, в случае невыполнения обучающимся обязанностей по добросовестному осво-

ению образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае  

установления нарушения порядка приема в МКОУ ШР «ООШ №11», повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в МКОУ ШР «ООШ №11»; 



- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

- получение обучающимися основного общего образования; 

- решение судебных органов; 

- смерть обучающегося. 

 

3 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить школу до получения общего образования. 

4  По решению педагогического совета за совершенные неоднократно грубые нарушения 

Устава МКОУ ШР «ООШ №11» допускается исключение из школы обучающегося, до-

стигшего возраста 15 лет. Исключение обучающегося применяется, если меры  вос-

питательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в 

школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и 

права работников школы, а также нормальное функционирование МКОУ ШР «ООШ 

№11». Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования 

принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

5 Отчисление из МКОУ ШР «ООШ №11» оформляется приказом директора. 


