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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статьи 30, 43, 58, 61, 66) 
и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 12 марта 2014 г. N 177 г. Москва "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", Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от 
21.04.2016) «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 
обучающихся мер дисциплинарного взыскания, Уставом МКОУ «ЗамзорскаяСОШ». 
1.2.Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся  (далее Порядок) 
принимается путем его утверждения приказом директора, с учетом мнения совета 
обучающихся, совета родителей, педагогического совета МКОУ «Замзорская СОШ». 

1.3.Изменения и дополнения к Порядку принимаются в составе новой редакции Порядка в 
установленном пунктом 1.2.порядке.После принятия новой редакции Порядка предыдущая 
редакция утрачивает силу. 

1.4. Порядок перевода и отчислении обучающихся  регулирует процедуры:  

- перевода обучающихся в следующий класс, в том числе условный перевод;  

- перевода на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  
- перевода на обучение по индивидуальному учебному плану, учитывая различные случаи 
такого перевода;  
- отчисление в порядке 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" 
-отчисление в связи с получением основного общего,среднего общего образования 
-отчисление как мера дисциплинарного взыскания. 
 
2.Порядок перевода обучающихся 

2.1. Перевод в следующий класс.Обучающиеся, освоившие в полном объёме 
соответствующую образовательную программу учебного года переводятся в следующий 
класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 



причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно. Решение о переводе в следующий 
класс, в том числе условном, принимается педагогическим советом, оформляется приказом 
директора школы. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МКОУ Замзорская СОШ, в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включается время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во 
второй раз в МКОУ Замзорская  СОШ создается комиссия. Обучающиеся в 
образовательной организации по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего 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. 
2.2.Перевод на обучение по адаптированным образовательным программам  
В случае, если обучающийся, имеет неудовлетворительные отметки, школа с согласия 
родителей (законных представителей) направляет ребенка на психолого-медико-
педагогическую комиссию в муниципалитете. Если психолого-медико-педагогическая 
комиссия рекомендует обучение ребенка по адаптированной образовательной программе, 
педагогический совет на основании письменного заключения комиссии и только с 
письменного согласия родителей (законных представителей) принимает решение о 
переводе на обучение ребенка по адаптированной образовательной программе. Решение о 
переводе обучающегося на обучение по адаптированной образовательной программе 
оформляется приказом.  
2.3. Перевод на индивидуальное обучение на дому 
На основании заявления родителей при наличии: 

• письменного согласия родителей на обучение ребенка по адаптированной 
образовательной программе; 

• заключения психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями об обучении 
по адаптированной образовательной программе на дому. 

2.4. Обучающиеся,не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,не 
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 
 
3. Отчисление учащихся 
3.1. Обучающиеся могут быть отчислены из МКОУ «Замзорская СОШ» в случаях, 
предусмотренныхФедеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 
29.12. 2012 №273-ФЗ и уставом Школы: 
1) в связи с получением основного общего образования, среднего общего образования 
(завершением обучения). 
2) досрочно по инициативе совершеннолетнего 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; 
3) досрочно по инициативе МКОУ «Замзорская СОШ» в случае применения к 
обучающемуся, достигшемувозраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания занеоднократное совершение дисциплинарных проступков; 
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МКОУ «Замзорская СОШ», в том 
числе в случаеликвидации Школы; 
5) по иным причинам, препятствующим продолжению обучения (например, смерть 
обучающегося). 



3.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возрастапятнадцати лет, из 
«МКОУ «Замзорская СОШ», в качестве меры дисциплинарного взыскания применяется за 
неоднократное совершение дисциплинарных проступков. 
3.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшеговозраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 
мерадисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
3.4. 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. 
3.5. Школа обязана незамедлительно проинформировать Управление образования АМРМО 
«Нижнеудинский район» об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве 
мерыдисциплинарного взыскания. 
3.6. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ, 
утвержденный директором школы, об отчислении обучающегося из МКОУ «Замзорская 
СОШ». 
3.7. При досрочном прекращении образовательных отношений, МКОУ «Замзорская СОШ» 
в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося, 
выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об обучении или периоде обучения по 
самостоятельно установленному образцу. 
 


