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1. Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 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» (с изменениями), Уставом 

МБОУ «ООШ №27». 

 1.2. Текст настоящего Порядка размещается на официальном сайте МБОУ «ООШ 

№ 27» в сети Интернет по адресу http://школа27.абакан.рф/. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс 

 2.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность переводятся в следующий класс условно. 

 2.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, 

осуществляется по решению педагогического совета школы. 

 2.3. Директор школы издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс, в 

том числе условно.  В приказе указываются основание в течение одного дня с даты 

принятия решения Педагогическим советом. В приказе указываются основание для 

условного перевода и срок ликвидации академической задолженности (в случаях перевода 

в следующий класс условно). 

 2.4 Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных 

условно, осуществляется по решению Педагогического совета после ликвидации 

обучающимся академической задолженности. 

 2.5. Директор школы издает приказ о подтверждении перевода обучающегося в 

следующий класс в течение одного рабочего дня с даты принятия решения 

Педагогическим советом. 

 2.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования, 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 образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

3. Порядок и основания перевода обучающегося из одного класса в другой класс 

 3.1. Перевод обучающегося из одного класса в другой  класс осуществляется по 

заявлению совершеннолетнего обучающегося, родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 



 3.2. В заявлении на перевод из одного класса в другой класс указываются: 

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

 - дата рождения обучающегося; 

 - класс обучения; 

 - класс, в который заявлен перевод; 

 - дата перевода. 

 3.3. Заявление о переводе из одного класса в другой класс подается директору 

школы.  

 3.4. Если заявление соответствует требованиям, установленным в п.3.2, то оно 

рассматривается директором школы в течение пяти рабочих дней.  

 3.5. В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в 

который заявлен перевод. 

 3.6. Директор школы издает приказ о переводе обучающегося в другой класс в 

течение одного рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. 

В приказе указывается дата перевода, с которой обучающийся обязан приступить к 

занятиям в другом классе.  

 3.7. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод, 

директор школы делает на заявлении соответствующую отметку с указанием основания 

для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки.  

 3.8. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в течение 

одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления.  

  

4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 4.1. Отчисление обучающихся из школы допускается в случае: 

 4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

 4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего Порядка. 

 4.2. Досрочное отчисление обучающего из школы производится по следующим 

основаниям: 

 4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 4.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющую образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющую образовательную деятельность. 

 4.3. При прекращении образовательных отношений в связи с получением 

образования (завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой 

аттестации и решения педагогического совета директор школы издает приказ об 

отчислении обучающегося и выдаче ему документа об образовании.  

 4.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося осуществляется на основании заявления, в котором 

указываются:  

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

 - дата рождения обучающегося;  

 - класс обучения;  

 - дата отчисления. 

 4.5. Заявление об отчислении в связи с досрочным прекращением образовательных 

отношений подается директору школы, рассматривается в течение одного рабочего дня. 

 4.6. Директор школы издает приказ об отчислении обучающегося. В приказе 

указывается дата отчисления.  

 4.7. В случае досрочного прекращения отношений совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 



обучающегося выдаются документы: личное дело (с соответствующей записью о 

выбытии), табель успеваемости с текущими отметками (если перевод осуществляется в 

течение учебного года), заверенный подписью директора и печатью школы, медицинская 

карта обучающегося (если она находится в школе). Секретарь школы в течение одного дня 

после издания приказа об отчислении вносит запись в алфавитную книгу о выбытии 

обучающегося из школы. 

 4.8. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания к обучающимся не 

применяется. 

5. Восстановление обучающихся 

 5.1. Порядок и условия восстановления обучающихся в МБОУ «ООШ № 27» не 

предусматривается. 

  

 

 


