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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий  Порядок  регламентирует основания  перевода и   отчисления  

обучающихся  в образовательной организации. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом  273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Образовательная организация проводит перевод и отчисление обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования,  

уставом образовательной организации, данным Порядком. 

1.4. Для целей применения настоящего Порядка понятие перевода применяется в 

случаях: 

перевода обучающихся в следующий класс; 

перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую; 

перевода обучающихся в другую образовательную организацию. 

1.5. Перевод в следующий класс осуществляется при успешном освоении 

образовательной программы, в том числе, положительных результатах промежуточной 

аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

1.6. Решение о переводе в следующий класс производится на основании решения 

педагогического совета и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

1.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету, переводятся 

в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Образовательная организация обязана создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

1.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, а также условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное  обучение, переводятся на другую образовательную программу, переводятся 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.9.  Обучающиеся имеют право на перевод с одной образовательной программы на 

другую. Перевод с одной образовательной программы на другую производится на 

основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей), решения 

педагогического совета и утверждается приказом руководителя образовательной 

организации. 

1.10. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 

организации, имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной 

программы, осуществляется в течение учебного года при наличии свободных мест. 

1.11. Прием в порядке перевода осуществляется на основании следующих 

документов: заявления обучающихся или родителей (законных представителей), справки 

об обучении или периоде обучения, подтверждающей выполнение образовательной 

программы за соответствующий период. 



2. Порядок отчисления обучающихся 

  

2.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
 - в связи с получением образования (завершением обучения); 

2.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

- по инициативе образовательной организации, в случае применения к 

обучающемуся  отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 - 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. 

2.2. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 

организации, справку об обучении.  

2.3. Справка выдается лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность (Приложение № 1, Приложение № 2 к настоящему 

Положению). 

2.3. За неоднократное неисполнение или нарушение устава образовательной 

организации, правил внутреннего распорядка допускается применение отчисления 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

образовательной организации как меры дисциплинарного взыскания. 

2.4. Отчисление обучающегося применяется, если меры воспитательного характера 

не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в образовательной организации 

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников образовательной организации, а также нормальное функционирование 

образовательной организации.  

2.5. Отчисление обучающихся производится приказом руководителя 

образовательной организации на основании решения педагогического совета. 

2.6. Обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений решение об отчислении обучающегося. 

2.7. Запрещается отчисление обучающихся во время их болезни и в каникулярное 

время. 

  



Приложение № 1 

СПРАВКА 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы основного общего  образования 

 

Данная справка выдана ________ ________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

 

__________________ ___________________________________________________________ 
 
 

дата рождения « __» __________ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в  

муниципальном   общеобразовательном учреждении «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»  

в _ _________ учебном году в ______классе и получил (а) по учебным предметам 

следующие отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование   учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний   

год обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная 

на   государственной 

итоговой  аттестации 

или количество баллов 

по результатам   ГИА 

1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

 

Директор МОУ «Беломестненская СОШ»               _____________ _____  
                                                                                                                 (подпись)                                      (ФИО)

 

Дата выдачи «   »________    201     г.       Регистрационный   №______                                 

М.П.  



Приложение № 2 

СПРАВКА 

об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные 

общеобразовательные программы среднего общего  образования 

 

Данная справка выдана ________ ________________________________________________ 
                                                                                              (фамилия, имя, отчество)

 

__________________ ___________________________________________________________ 
 
 

дата рождения « __» __________ г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в  

муниципальном   общеобразовательном учреждении «Беломестненская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской области»  

в _ _________ учебном году в ______классе и получил (а) по учебным предметам 

следующие отметки (количество баллов): 

№ 

п/п 

Наименование   учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний   

год обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная 

на   государственной 

итоговой  аттестации 

или количество баллов 

по результатам   ГИА 

1 2 3 4 5 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

 

Директор МОУ «Беломестненская СОШ»               _____________ _____  
                                                                                                                 (подпись)                                      (ФИО)

 

Дата выдачи «   »________    201     г.       Регистрационный   №______                                 

М.П.  
 

 

 


