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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 
29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации (ст. 30,34,58,61,62), 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 г. 
№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».
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности получения начального общего, основного общего и 
среднего общего уровней образования.
1.3. Данное Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся МБОУ «СШ №3».
1.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.

2.Порядок и основание перевода
2.1 Перевод обучающихся осуществляется:
- из одного класса в другой класс внутри школы
- в следующий класс по итогам учебного года
- в другую образовательную организацию осуществляющую образовательную 
деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.
2.2 Основанием для перевода обучающихся из одного класса в другой класс внутри 
школы или в другую образовательную организацию осуществляющую образовательную 
деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования является заявление о согласии родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся или заявление о переводе совершеннолетнего 
обучающегося.
2.3 Перевод в следующий класс осуществляется на основании приказа директора школы
при условии усвоения в noj



3. Перевод в другую образовательную организацию
3.1.Переход обучающегося из МБОУ «СШ №3» в другую образовательную организацию 
возможен в следующих случаях:

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности школы приостановления действия лицензии, 
приостановления государственной аккредитации школы полностью или в 
отношении отдельных уровней образования.

3.2. В случае перевода по инициативе совершеннолетнего обучающегося или по 
инициативе родителей несовершеннолетнего обучающегося, обучающиеся или родители:

3.2.1 самостоятельно определяют организацию, куда будет переведен ученик;
3.2.2 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, 
в том числе с использованием сети Интернет;
3.2.3 обращаются в МБОУ «СШ №3» с заявлением об отчислении обучающегося в 
связи с переводом в другую образовательную организацию. Заявление может быть 
направлено в форме электронного документа с использованием сети Интернет;
3.2.4 в заявлении об отчислении в порядке перевода указывается:
-фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата рождения;
- класс и профиль (при наличии);
- наименование другой образовательной организации. В случае переезда в другую 
местность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
3.2.5 в трехдневный срок издается приказ директора школы об отчислении 
обучающегося в порядке перевода с указанием образовательной организации 
перевода;
3.2.6 при переходе в другую образовательную организацию совершеннолетнему 
обучающемуся или родителям несовершеннолетнего обучающегося выдается личное 
дело и ведомость (выписка из классного журнала) с текущим отметками и 
результатами промежуточной аттестации, заверенные печатью и подписью 
директора школы.

3.3.Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности школы , аннулировании 
лицензии, лишении государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе происходит в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Перевод обучающегося в следующий класс по итогам учебного года 
4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 
плана, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) образовательной программы, и успешно прошедшие 
промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс.
4.2.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы.
4.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.4.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.5.Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
педагогического совета с повесткой «О переводе обучающихся в следующий класс», на 
котором определяются и заносятся в протокол условия осуществления перевода, в том 
числе срок и форма ликвидации задолженности обучающихся на ступени начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, имеющих по итогам учебного 
года академическую задолженность.



4.6.На основании решения педагогического совета издаётся соответствующий приказ, 
согласно которому условно переведенные обучающие зачисляются в следующий класс с 
академической задолженностью.
4.7.0бучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, по усмотрению 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.
4.8. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе.
4.9.Не переводятся условно обучающиеся выпускных классов уровней начального 
общего и основного общего образования. Обучающиеся, не освоившие 
общеобразовательную программу предыдущего уровня образования, не допускаются к 
обучению на следующем суровне общего образования.
4.10.Обучающиеся первого класса, не освоившие в полном объёме содержание учебных 
программ, на повторный курс обучения не оставляются. Возможно удовлетворение 
заявления родителей (законных ■ представителей) на повторное обучение их ребёнка в 
первом классе.

5. Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели
5.1.Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося или заявления совершеннолетнего обучающегося при условии 
обязательного соблюдения санитарно-гигиенических и лицензионных требований к 
условиям осуществления образовательного процесса.
5.2.Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется приказом 
руководителя образовательной организации персонально в отношении каждого 
обучающегося.

б.Отчисление обучающегося из образовательного учреждения
6.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
школы:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно в следующих случаях:
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;
2) по инициативе руководства школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) 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.
6.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося досрочно по инициативе МБОУ 
«СШ №3», в случае применения к обучающемуся, неоднократно совершившему 
дисциплинарные проступки и достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания за неисполнение или нарушение устава школы, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 
и осуществления образовательной деятельности применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и



дальнейшее его пребывание в образовательной организации, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательной 
организации, а также нормальное функционирование образовательной организации.
6.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных 
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
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.
6.4 Администрация МБОУ «СШ №3» информирует департамент образования 
администрации города Нижневартовска об отчислении несовершеннолетнего 
обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания. Департамент образования 
администрации города Нижневартовска и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не 
позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
6.5.При отчислении родителю (законному представителю) выдается:
- личное дело обучающегося;
- ведомость текущих оценок, подписанная директором школы и заверенная печатью;
- документ об уровне образования;
- справка об обучении или о периоде обучения (обучающимся, не прошедшим итоговой 
аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 
из организации).
6.6.Основанием для отчисления обучающегося является приказ директора школы об 
отчислении.

7. Восстановление обучающихся
7.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил образовательные 
отношения по инициативе родителей (законных представителей) производится в 
соответствии с Правилами приема в школу.
7.2. Лица, отчисленные ранее из школы и не завершившие образование по основной 
образовательной программе, имеют право на восстановление не зависимо от причины 
отчисления.
7.3 Право на восстановление имеют лица, не достигшие 18 летнего возраста.
7.4. Восстановление обучающегося осуществляется при наличии в соответствующем 
классе свободных мест.
7.5. Восстановление производится на основании личного заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося на имя директора школы.
7.6. Восстановление обучающегося подтверждается приказом директора школы.
7.7.При наличии у обучающегося академической задолженности заместитель директора 
определяет сроки ликвидации академической задолженности в соответствии с 
действующим нормативным актом о Порядке ликвидации академической задолженности.
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