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I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов 

общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 

государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка 

и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения 

1.2. Перевод и отчисление обучающихся школы осуществляется в 

соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», пунктом 2 статьи 30, со статьями 43,58,61  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 года № 

177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровней их направленности»,  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 

года № 20 «О внесении изменений в Порядок и условиях 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, утвержденными 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 года № 177 и на основании Устава школы. 

II.  Порядок и основания перевода  

2.1. Перевод учащихся из одной общеобразовательной организации в другую 

осуществляется только по заявлению родителей (законных представителей), 

оформляется приказом директора школы. На основании личного заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося образовательная 

организация в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося 

в порядке перевода. Личное дело и документы, содержащие информацию об 

успеваемости обучающегося, выдаются родителям (законным 

представителям) обучающегося. Сведения о выбытии обучающегося 

регистрируются в журнале регистрации приказов и в алфавитной книге записи 

учащихся.  

2.2. Принимающая организация при зачислении обучающегося в течение трех 

рабочих дней с даты издания приказа о зачислении в порядке перевода 



письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося.  

2.3. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемого родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

2.4. Перевод учащихся из одного класса (группы) в другой в одной параллели 

школы осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) при наличии свободных мест в классе и лишь в интересах 

учащегося.  

2.5. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования (10 класс), успешно прошедшие промежуточную 

аттестацию, переводятся в следующий класс.  

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз 

в сроки, определяемые образовательной организацией в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося.  

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.  

2.8. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету или не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам переводятся в следующий класс 

условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года (не включая каникулярное время). Школа 

обязана создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.9. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному плану.  



2.10. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

2.11. Учащиеся, не освоившие образовательной программы среднего общего 

образования (10 класс), по очной форме обучения и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академическую задолженность по 

одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

2.12. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета.  

2.13. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

образования. 

III. Порядок и основания отчисления обучающегося  

3.1. Отчисление обучающихся из школы допускается:  

 в связи с получением образования об основном общем или основном среднем 

образовании ;  

 досрочно, по следующим основаниям: 

 - по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося, в том 

числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность.  

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

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в 

том числе в случае ликвидации школы.  

3.2. При досрочном отчислении из школы родители (законные представители) 

подают заявление об отчислении и о выдаче личного дела обучающегося, 

медицинской карты, включающей сведения о прививках.  

3.3. По решению педагогического совета школы за совершенные 

неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из 

Школы обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет. Исключение 

обучающегося из Школы применяется, если меры воспитательного 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 Школы. 

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.  



3.4. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства.  

3.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении 

обучающегося из школы Комитет по образованию района.  

3.6. Отчисление обучающегося из школы во всех случаях оформляется 

приказом директора школы. В приказе указываются фамилия, имя, отчество 

отчисляемого, класс и место куда выбывает обучающийся.  

3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 

ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

IV. Порядок оформления возникновения отношений между школой, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ 

директора школы о приеме лица на обучение в школу или для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.  

4.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы возникают у лица, 

принятого на обучение, с даты, указанной в приказе директора о приеме лица 

на обучение.  

4.3. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной основной или 

дополнительной образовательной программе, повлекшие за собой изменение 

взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы.  

4.4. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося) на основании заявления в письменной форме, так и по 

инициативе школы.  

4.5. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора школы.  

4.6. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании, локальными нормативными актами школы, изменяются с 

момента издания приказа или с иной указанной в нем даты. 

V. Порядок оформления приостановления отношений между школой, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

5.1 Образовательные отношения могут быть приостановлены в случае 

отсутствия обучающегося на учебных занятиях по следующим причинам: 

1) продолжительная болезнь;  



2) длительное медицинское обследование; 

3) иные семейные обстоятельства. 

5.2 Приостановление образовательных отношений, осуществляется по 

письменному заявлению обучающегося (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося). Приостановление 

образовательных отношений оформляется приказом директора ОО. 
 

VI. Порядок оформления прекращения отношений между школой, 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

6.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из школы: 

1) в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с 

выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования; 

2) досрочно по основаниям, установленным п.6.2 настоящего Положения. 

6.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательного учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Образовательного учреждения. 

6.3. 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 ОУ. 

6.4. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами ОУ,  прекращаются с  

даты его отчисления. 

6.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.6. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в 

трехдневный срок после издания приказа директором ОУ об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Образовательного учреждения, 

справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»  

6.7. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования 

у него лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 



лишения  государственной аккредитации, истечения срока действия 

свидетельства о государственной аккредитации учредитель (учредители) 

такой образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с 

согласия обучающихся (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) в другие образовательные организации, 

реализующие соответствующие образовательные программы. 
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