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Положение о порядке и основаниях перевода и 

отчисления обучающихся  

из МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15  

имени С.П. Шпунякова» 

  

 

I. Общие положения 
 

   1.1. Настоящий Порядок   разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "Об утверждении Порядка и условий осуществления пе-

ревода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности", зарегистрированном в Минюсте РФ 8 

мая 2014 г.; 

- приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 28 декабря 2015 г. N 1527 г. Москва "Об утверждении Порядка и условий осуществления 

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности", зарегистрированом в Минюсте РФ 2 февраля 2016 г. Регистрационный N 40944). 

1.2. Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из МАОУ «СОШ № 15 имени 

С.П. Шпунякова» (далее – Учреждения), в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее 

- Порядок), устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода 

обучающегося из Учреждения в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности (далее - 

принимающая организация), в следующих случаях:  

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на осуществле-

ние образовательной деятельности (далее - лицензия),  

- в случае лишения Учреждения государственной аккредитации по соответствующей образо-

вательной программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответ-

ствующей образовательной программе; 

- в случае: 

 приостановления действия лицензии;  

приостановления действия государственной аккредитации полностью или в отношении от-

дельных уровней образования. 

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

 



II. Перевод обучающихся 
  

2.1.Перевод совершеннолетнего обучающегося школы по его инициативе  

или несовершеннолетнего обучающегося школы  

по инициативе его родителей (законных представителей) в другую организацию, осу-

ществляющую образовательную деятельность по образовательным программам соответ-

ствующих уровня и направленности 

2.1.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовер-

шеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) совер-

шеннолетний 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 Комитет по обра-

зованию Администрации Великого Новгорода для определения принимающей организации из 

числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом 

в принимающую организацию.  

Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с использо-

ванием сети Интернет. 

2.1..2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 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. 

2.1.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода ис-

ходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обуча-

ющегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.1.4.Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетнего обучающегося 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 атте-

стации), заверенные печатью исходной организации и подписью ее руководителя (уполномочен-

ного им лица). 

      2.1.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не 

допускается. 

      2.1.6. Указанные в пункте 2.1.4  документы представляются совершеннолетним обучающимся 

или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в принима-

ющую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию 

в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостове-

ряющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

     2.1.7. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода оформля-

ется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченного им 

лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в, с указа-

нием даты зачисления и класса. 

       2.1.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
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обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет Учреждение о номере и дате распоря-

дительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

2.2.Перевод обучающегося дошкольного отделения по инициативе его родителей 

(законных представителей), в другую организацию, осуществляющую образовательную дея-

тельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

2.2.1. В случае перевода обучающегося дошкольного отделения по инициативе его родителей 

(законных представителей) родители (законные представители) обучающегося: 

- осуществляют выбор принимающей организации; 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест соответству-

ющей возрастной категории обучающегося и необходимой направленности группы, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Комитет по обра-

зованию Администрации великого Новгорода  для определения принимающей организации из 

числа муниципальных образовательных организаций; 

обращаются в Учреждение 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. 

2.2.2. В заявлении родителей (законных представителей) обучающегося дошкольного отде-

ления об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию указываются: 

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

б) дата рождения; 

в) направленность группы; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность родите-

лей (законных представителей) обучающегося указывается в том числе населенный пункт, муни-

ципальное образование, субъект Российской Федерации, в который осуществляется переезд. 

2.2.3. На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося об от-

числении в порядке перевода Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.2.4. Учреждение  выдает родителям (законным представителям) личное дело обучающегося 

(далее - личное дело). 

2.2.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающегося в принимающую организацию в связи с переводом из Учреждения не допускается. 

2.2.6. Личное дело представляется родителями (законными представителями) обучающегося 

в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную орга-

низацию в порядке перевода из Учреждения и предъявлением оригинала документа, удостоверя-

ющего личность родителя (законного представителя) обучающегося. 

2.2.7. После приема заявления и личного дела принимающая организация заключает договор 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования (далее - договор) с ро-

дителями (законными представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней после за-

ключения договора издает распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода. 

2.2.8. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из исходной 

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

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет Учреждение  о номере и дате распоря-

дительного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

 

2.3.Перевод обучающегося внутри Учреждения из класса в класс (группу) 

         2.3.1.Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой класс этой же параллели 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии сво-

бодных мест в классе и с учетом интересов обучающегося. 

         2.3.2. Обучающиеся 1-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную про-

грамму учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педаго-

гическим советом Учреждения и оформляется приказом директора. 

         2.3.3.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не до-

пускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 
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2.3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.3.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования ака-

демической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.3.8. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки ака-

демической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

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

ным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.3.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установ-

ленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Учреждении. 

 

III.  Отчисление обучающихся из Учреждения. 
 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

Учреждения: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по следующим основаниям: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения обра-

зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- 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 образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося 

его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

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

вителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

3.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным 

программам дошкольного, начального общего образования, а также к обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами ум-

ственной отсталости).. 

3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой воз-

никновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обу-

чающегося перед Учреждением. 

3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ  директора 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 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 

из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об обра-

зовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются с даты его отчисления из 

Учреждения. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трехдневный 

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

ния, справку об обучении. 


