
 
 



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», Порядком и условием 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 от 12.03.2014 № 177 (в ред. приказа 

Минпросвещения РФ от 17.01.2019 № 20); Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида 

Иосифовича Соловьева» (далее - Учреждение)  и регламентирует порядок, основание перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся Учреждения.  

1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете, согласовывается с 

управляющим советом  и  утверждается директором Учреждения.  

1.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

1.4. В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

2. Порядок и основания перевода обучающихся. 

2.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося: осуществляют выбор принимающей организации; 

обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет; при отсутствии свободных мест в выбранной организации 

обращаются в органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 

муниципального района, городского округа для определения принимающей организации из 

числа муниципальных образовательных организаций; обращаются в исходную организацию с 

заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети Интернет. 

2.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в другую 

образовательную организацию (принимающую 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 Российской Федерации. 

2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных  

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

директор Учреждения в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей образовательной организации. 

2.4. При выбытии из Учреждения совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются следующие документы: личное 

дело обучающегося; документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью директора (уполномоченного им 

лица) Учреждения. 

2.5. Указанные в пункте 2.4. настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в образовательную организацию вместе с заявлением о 



зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной (другой) организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в Учреждение в связи с переводом из другой образовательной организации не 

допускается. 

2.7. При переводе на обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам начального общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. (в ред. 

Приказа Минпросвещения РФ от 17.01.2019 N 20. Часть 6 статьи 14 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации") 

2.8. Зачисление обучающегося в Учреждение в порядке перевода оформляется приказом 

директора Учреждения (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Порядка, с указанием даты 

зачисления и класса. 

2.9. Учреждение при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной (другой) 

образовательной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о 

номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в Учреждение. 

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

2.11. Основанием для возникновения образовательных отношений между Учреждением и 

совершеннолетним обучающимся, а также несовершеннолетним обучающимся и его  

родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями) является приказ директора  Учреждения 

о приеме на обучение или прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации. 

2.12. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, 

нормативными локальными актами Учреждения возникают у лица, принятого на обучение с 

даты, указанной в приказе директора Учреждения о приеме лица на обучение. 

2.13. При наличии свободных мест в Учреждении могут быть приняты лица, не имеющие 

среднего общего образования:  

в порядке перевода из другой образовательной организации, реализующей 

общеобразовательную программу соответствующего уровня;  

ранее получавшие общее образование в форме семейного образования или самообразования.  

2.14.Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.15.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.16.Обучающиеся в Организации по общеобразовательным программам, 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 общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

2.17.Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, выдается в установленном 

законодательством об образовании порядке аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня. 

2.18.Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании, 

образцы которых самостоятельно устанавливаются учреждением. 

2.19.Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из 

Организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 
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2.20.Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

2.21.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего образования и 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) с учетом мнения обучающихся, а также с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) могут 

быть оставлены на повторное обучение или получить основное общее образование в форме 

семейного образования с последующим прохождением государственной итоговой аттестации в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

2.22. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится по 

заявлению родителей (законных представителей) и по мере готовности обучающегося в течение 

учебного года. При положительном результате аттестации педагогический Совет принимает 

решение о ликвидации задолженности и переводе обучающегося в класс, в который он был 

переведен условно. При отрицательном результате аттестации по заявлению родителей 

(законных представителей) приказом директора Учреждения может быть назначена повторная 

аттестация. В случае если обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в течение 

учебного года не ликвидирует академической задолженности по предмету, он не может быть 

переведен в следующий класс. 

2.21. 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 

Учреждении.  

2.22. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

3. Порядок отчисления обучающихся. 
3.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся из 

Учреждения:  

1) в связи с получением образования (завершением обучения по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования с выдачей документа установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством РФ о соответствующем уровне 

образования);  

2) как лицами, не прошедшими итоговой аттестации или получившими на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также освоившими часть образовательной программы.  

3) досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Порядка.  

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:  

1) по инициативе несовершеннолетнего обучающегося или его родителей (законных 

представителей)  в том числе  случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  

2) по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в образовательную организацию;  

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

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 

ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 

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

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимаются с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа 

опеки и попечительства. 



3.4. Дисциплинарное взыскание на основании решения комиссии объявляется приказом 

директора Учреждения. Учащийся и его родители (законные представители) знакомятся с 

приказом под роспись в течение трех учебных дней с момента издания, не считая времени 

отсутствия обучающегося в Учреждении. Отказ обучающегося и его родителей (законных 

представителей) ознакомиться с указанным приказом под роспись оформляется 

соответствующим актом.  

3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Учреждением.  

3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора Учреждения об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с даты его 

отчисления из Учреждения.  

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

срок, после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу, отчисленному из 

Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального Закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

4. Порядок восстановления обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Учреждение.  

4.2. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на 

свободные места.  

4.3. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Учреждения, что 

оформляется соответствующим приказом. 
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