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Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

1. Общие положения  

    1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с п.15 ч.1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012   № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  с 

изменениями от 5 декабря 2022 года, Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12 марта 2014 г. N 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 и дополнениями), на основании Устава 

МБОУ «Первомайская СОШ». 

 1.2.Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная 

школа Оренбургского района». 

2. Перевод обучающихся. 

    2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, по решению педагогического совета, переводятся в следующий класс 

приказом директора. 

     2.2 Обучающихся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причина или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

     2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента ее образования. Учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности  и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

     2.4. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законный 

представителей) и по мере готовности обучающегося и течение учебного года 

соответствующего профиля. При положительном результате аттестации 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в 

который он был переведен условно. При отрицательном результате аттестации 

руководитель учреждения вправе по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося назначить повторную аттестацию. 

    2.5. Обучающихся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей), 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 



соответствии с  рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

    2.6.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие  

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательном учреждении. 

3.  Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 

3.1.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 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. 

3.2.В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) 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. (Приложение 

1). 

3.3.На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный 

акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

3.4.Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) 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 аттестации), заверенные печатью исходной организации и подписью 

ее руководителя (уполномоченного им лица). 



3.5.Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

3.6.Указанные в пункте 3.4. настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода 

из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего 

личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.7.При приеме (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.  

3.8.Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации 

(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. 

3.9.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 исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о 

зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

    4. Восстановление обучающихся в МБОУ «Первомайская СОШ» не 

предусмотрено действующим законодательством. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец заявления 
 

 

 

                                                              Директору МБОУ «Первомайская СОШ»  

                                                             Оренбургского района»  Оренбургской области 
                                                                                                                                полное наименование ОУ 

                                    Юф Евгению Викторовичу 
                                                            ФИО директора 

                                                                              от  _________________________________________ 

                                                                               ____________________________________________ 
                                                                                             ФИО законного представителя поступающего полностью 



ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас отчислить в порядке перевода моего(ю) сына(дочь) 

__________________________________________________________________, «_____»  _____ 20___г. 
                                                       (ФИО поступающего полностью)                                                             (дата рождения) 

ученика (цы)___________класса, профиль обучения (при наличии)___________________. 

в_________________________________________________________________________                       

                                     (наименование принимающей организации) 

____________/____________________________________/ 
        (подпись)                                                 (расшифровка подписи)  

«_____»   _______20___ г.    
       дата                                           

 


	Совет обучающихся
	Протокол № 6 от 27.12.2022г
	3.  Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей)


		2023-02-01T17:23:10+0500
	п. Экспериментальный
	Евгений Викторович Юф 
	Я подтверждаю этот документ




