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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся (далее – 
порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Порядком и условиями 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, утвержденными 
приказом Минобрнауки от 12.03.2014 № 177, и Уставом ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани. 

1.2. Порядок определяет требования к процедуре и условиям осуществления 
перевода и отчисления обучающихся по программам начального общего, основного общего 
образования в школе. 

1.3. Все заявления, уведомления и иные документы в целях перевода или 
отчисления обучающегося могут быть направлены посредством электронной или иной связи, 
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное 
подтверждение. 
 

2. Перевод обучающихся в параллельный класс 
2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс возможен при наличии свободных 

мест в классе, в который заявлен перевод. 
2.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению 

совершеннолетнего обучающегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося либо несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее 
образование, при наличии письменного согласия родителя (законного представителя). 

2.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются: 
 фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающегося; год рождения обучающегося; 
 класс обучения; 
 класс, в который заявлен 

перевод;  дата перевода. 
2.4. Заявление о переводе в параллельный класс подается делопроизводителю. 
2.5. Делопроизводитель принимает заявление о переводе в параллельный класс, 

если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.2–2.3 настоящего порядка. 
Принятое заявление регистрируется и передается на рассмотрение директору 

школы или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня. 
2.6. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором 

школы в течение пяти рабочих дней. 
В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в который 

заявлен перевод. 
2.7. Директор школы издает приказ о переводе обучающегося в параллельный 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 параллельном классе. 

2.8. 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. 

2.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном 
виде в течение одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе в 
переводе регистрируется делопроизводителем. Копия уведомления об отказе в переводе 
обучающегося в параллельный класс хранится в личном деле обучающегося. 

 



2.10. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии 
уведомления и заверяется личной подписью заявителя. 

При отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением 
делопроизводитель делает соответствующую отметку на копии уведомления об отказе в 
переводе в параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении заявителя от 
ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, 
расшифровку подписи и дату. 
 

3. Перевод обучающихся в следующий класс 
3.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не 
прошедшие годовую промежуточную аттестацию по уважительным причинам или     
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 3.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, 
осуществляется по решению педагогического совета школы.  

3.3. Директор школы издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс, в 
том числе условно, в течение одного рабочего 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). 

3.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных 
условно, осуществляется по решению педагогического совета, после ликвидации 
обучающимся академической задолженности. 

3.5. Директор школы издает приказ о подтверждении перевода обучающегося в 
следующий класс в течение одного рабочего дня с даты принятия решения педагогическим 
советом. 

3.6. Обучающиеся школы, 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 в порядке, предусмотренном локальными 
нормативными актами школы. 
 

4. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 
4.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется 
исключительно с согласия родителей (законных представителей) 
обучающегося на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее – ПМПК).  
4.2. В заявлении родители (законные представители) указывают: 
а) фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
б) год рождения обучающегося; 
в) класс обучения; 
г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной программы, на 
которую заявлен перевод; 
д) о потребности ребенка или поступающего в обучении по адаптированной образовательной

программе и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с заключением
ПМПК (при наличии) или инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации; 
е) язык образования; 
ж) факт ознакомления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка с      
Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 



государственной аккредитации, с общеобразовательными программами  и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся; 
з) согласие родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка на  
обработку персональных данных. 
4.3. Заявление о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе вместе с 
рекомендациями ПМПК подается делопроизводителю. 
4.4. Делопроизводитель принимает заявление о переводе на обучение по адаптированной 
образовательной программе, которое регистрируется и передается на рассмотрение директору 
школы в течение одного рабочего дня. 
4.5. Директор школы издает приказ о переводе обучающегося в течение пяти рабочих дней с 
даты регистрации заявления. В приказе указываются реквизиты рекомендаций ПМПК, 
класс, выбранная адаптированная образовательная программа соответствующего вида, 
уровня и (или) направленности, и дата, с которой обучающийся приступает к обучению в 
данном классе. 
 
 

5. Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования 
 
5.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования, осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности школы, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, лишения школы госаккредитации 
полностью или по образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии школы на осуществление 
образовательной деятельности, приостановления      действия      государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

5.2. Директор школы издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода в 
принимающую образовательную организацию в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Письменные уведомления от принимающей организации о      номере      и      дате 
распорядительного акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в 
принимающую организацию, регистрируются и хранятся в школе.  
 

6. Отчисление из школы 
6.1.Обучающийся может быть отчислен из Учреждения: 
-    в связи с получением основного общего образования (завершением обучения); 
- 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; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

- по инициативе Учреждения, в случаях применения к обучающемуся отчисления как 
меры дисциплинарного взыскания 



6.2. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, осуществляется в 
соответствии с «Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания», утверждённым Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.03.2013 № 185. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывание в Учреждении, , оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, осуществляющей 
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование Учреждения, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

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. 

Учреждение, незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают 
меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

6.3. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, осуществляется в соответствии с «Порядком и условиями 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», утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177. 

6.4. 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. 

6.5. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 
принимающую организацию (Приложение 1) указываются: 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
- дата рождения; 
- класс и профиль обучения (при наличии); 
- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 
6.6. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения с 

внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта обучающихся. 
6.7. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы: 
- личное дело обучающегося; 
- ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Учреждения, и 

заверяется печатью Учреждения (при отчислении во время учебного года); 
- медицинскую карту обучающегося (при наличии). 



6.8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода в течение 3 дней издаётся приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием принимающей организации. 

6.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с даты его 
отчисления из Учреждения. 
 
 
Принято с учетом мнения      Принято с учетом мнения  
Совета родителей       Совета обучающихся 
Протокол №2 от 25.12.2020      Протокол № 2 от 25.12.2020 

 
 
 
 
  



Приложение 1 
к Порядку и основанию перевода  

и отчисления обучающихся 
             (новая редакция) 

 
Директору 

                                                                                  ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани 
        И.И. Белецких 

                   Заявителя (родителя/законного представителя):  
                                                                                  

_______________________________ 
                                                                                  

_______________________________ 
 

                                                                                 Адрес места жительства 
заявителя): 

                                                               ______________________________ 
                                              

_______________________________ 
                                                                                  

_______________________________ 
                                                                                  

Заявление 

      Прошу отчислить моего ребенка (фамилия, имя, отчество полностью)  

______________________________________________________________________
__  «____» ___________ 20____ года рождения, обучающегося ___класса 

 по общеобразовательной 

программе__________________________________________________ 

 по адаптированной основной общеобразовательной программе 

____________________________________________________________ 

в порядке перевода в (наименование принимающей организации) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Дата ____________________                         Подпись ___________________ 
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