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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке II основа1111ях псрсвода1, отч11слс11ш1 11 1юсста,11ош1с11ш1 обуча10щ11хся в 
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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет 110рядок II основание перевода. отчисления и 

восстановления обучающихся МОУ СШ N!! 24. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29. 12 .2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 r . N 
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», У ставом образовательной организации . 

1.3. Настоящее Положение размещается в сети Интернет на официальном сайте 

образовательной организации с целью ознакомления родителей (законных 

представителей). 

2. Цель и задачи внеурочной деятель11ост11. 

2.1 . Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные программы, 

переводятся в следующий класс по решению педагогического совета. 

2.2. Обучающиеся 1-х классов признаются освоившими основную общеобразовательную 

программу (далее по тексту ООП) учебного года и переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся 2-8, 1 О классов признаются освоившими ООП учебного года, если по 

всем обязательным предметам, предусмотренным учебным планом для данного года 

обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«удовлетворительно»). 

2.3. Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости «2» бwша 

(«неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, считаются 

не освоившими ООП учебного года и имеющими академическую задолженность по 

соответствующим учебным предметам. Решение о форме и условиях продолжения 

освоения конкретными обучающимися ООП принимается педагогическим советом 



на основе результатов промежуточной аттестации, а в случае проведения 

дополнительной промежуточной аттестации, с учетом результатов этой аттестации . 

2.4. Обучающиеся 1-8-х, 10-х классов, признание освоившими ООП соответствующего 

учебного года, переводятся в следующий класс. Обучающиеся не освоившие ООП 

учебного года и имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или двум учебным предметам, переводятся в следующий класс условно . 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академические задолженности в течение 

следующего учебного года, а образовательная организация - необходимые условия 

для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 

ликвидации. Обучающиеся 9-х, 11 -х классов, признанные освоившими ООП 

соответствующего учебного года, допускаются к государственной аттестации . 

2.5. Обучающиеся начального общего образования и основного общего образования, не 

освоившие ООП учебного года и имеющие академическую задолженность по двум 

или более учебным предметам, или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академические задолженности по одному учебному предмету, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

2.6. Обучающиеся среднего общего образования, не освоившие ООП учебного года 

имеющие академическую задолженность по двум или более учебным предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному учебному предмету, продолжают получать образование в 

иных формах. 

3. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности. 

3.1. Порядок и условия осуществляется в следующих случаях : 

3 .1.1. инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей ( законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

3.1.2. в случае прекращения деятельности МОУ СШ № 24, аннулирования лицензии 
на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе; 

3.1.3. в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

3.2. МОУ СШ № 24 обеспечивает перевод несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей) . 

3.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.4. Перевод несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

( законных представителей) : 

3.4.1.осуществляют выбор принимающей организации; 

3.4.2.обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, 

в том числе с использованием сети Интернет; 

3.4.3.при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 
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3.5. В ·1аявле11ии родителей (зако1111ых представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося об отчисJJении в порядке перевода в принимающую организацию 
укюьшаются : 

3.5.1. фамилия, имя, от•1ество (при наличии) обучающегося; 

3.5.2.дата рождения; 

3.5.3. класс и профиль обучения (при наличии); 

3.5.4. наименование принимающей организации . В случае переезда в другу~ 
местность указывается только населенный пункт, субъект Российскои 
Федерации. 

3.6. На основании заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода МОУ Сш № 
24 в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации. 

3.7. МОУ СШ № 24 выдает родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
обучающегося следующие документы : 

3. 7 .1. личное дело обучающегося; 
3 .7.2.документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году, заверенные печатью МОУ СШ № 24 и подписью ее 
руководителя (уполномоченного им лица). 

3.8. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из МОУ СШ № 24 
не допускается. 

3.9. Указанные в пункте 3.8. настоящего Положения документы представляются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 

принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 

указанную организацию в порядке перевода из МОУ СШ № 24 и предъявлением 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.10. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 3.8. настоящего Положения, с указанием даты 

зачисления и класса. 

3.11. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МОЛУ 
СШ № 24, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 

принимающую организацию. 

3 .12. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляет на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 



pyccJ(ffй язык. Копии представляемых при приеме документов хранятся в 
образовательной организации на время обучения ребёнка. 
fiорЯдОК и основания отчисления обучающихся. 

4. Образовательные отношения пр 6 гося 4.1. екращаются в связи с отчислением о учающе 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность : 
4. I. I. в связи с получением образования (завершением обучения)· 
4.1.2. досрочно по основаниям, образовательные отношен~я могут быть 

прекращены досрочно в следующи 
х случаях : 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в том числе в случае перевода 
обучающегося для про ' v I в должения освоения образовательнои программь 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания а также в случ ема в ' ае установления нарушения порядка при 
образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в случае ликвидации организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

- по согласию родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного 

самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 
общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
совместно с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию 

до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению 

освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

5. Порядок и основания восстановления обучающихся. 
5.1. Восстановление обучающегося в образовательной организации, если он досрочно 

прекратит образовательные отношения по своей инициативе или инициативе 
родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Порядком 
приёма обучающихся в образовательную организацию. 

5.2. Обучающиеся имеют право на восстановление при наличие свободных мест в 
образовательной организации. 

5.3. Восстановление обучающихся производится независимо от пр~чин отчисления ~ 
ачи задолженностеи в установленныи 

срока перерывав обучения при условии ед 

срок. директора 
5.4. Восстановление обучающегося осуществляется приказом 

образовательной организации. 
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