
УТВЕРЖДЕНО: 

Приказ МБОУ г. Иркутска  СОШ №57  

от 01.09.2015г. №112-33/01-02 
 

Порядок перевода и отчисления учащихся   

МБОУ г. Иркутска СОШ № 57 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Уставом МБОУ г. Ир-

кутска СОШ № 57 (далее – Школа).  

1.2. Нормативно-правовой базой в указанной области являются: Федеральный закон от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Правила регистра-

ции и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пре-

бывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995г. N713; Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; Приказ министерства образования и науки РФ от 12.03.2014г. 

№177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из 

одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по обра-

зовательным программам соответствующих уровня и направленности».  

1.3. Настоящий Порядок регламентирует процедуру перевода, отчисления учащихся.  
 

2. Перевод учащихся, обучающихся в Школе 

2.1. Перевод учащихся, обучающихся в Школе, может  осуществляться: 

1) из класса в класс внутри Школы при наличии свободных мест в параллельном 

классе на основании письменного заявления родителей (законных представителей) и 

приказа директора Школы; 

2) в классы для детей с ограниченными возможностями здоровья на основании реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей (закон-

ных представителей); 

3) с очной формы обучения на другую форму обучения (очно-заочную или заочную) 

на основании письменного заявления родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего учащегося и  приказа директора Школы.  

2.2. Перевод учащихся не зависит от периода (времени) учебного года.  
 

3. Перевод учащихся в следующий класс или на следующий уровень обучения 
3.1. В следующий класс переводятся учащиеся, не имеющие академической задолжен-

ности. Решение о переводе в следующий класс принимает педагогический совет шко-

лы, которое утверждается приказом директора Школы.      

3.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причи-

нам, имеющие академическую задолженность и получившие право на повторное про-

хождение промежуточной аттестации в соответствии с положением о формах, перио-

дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, переводятся в следующий класс условно.  

3.3. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возла-

гается на родителей (законных представителей) учащегося.  



3.4. Академическая задолженность должна быть ликвидирована в сроки, устанавлива-

емые в соответствии с положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

3.5. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повтор-

ное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образователь-

ным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.6. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании приказа ди-

ректора Школы.  

3.7. Оставление на повторное обучение, перевод на обучение по адаптированным ос-

новным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану осуществляется на основании заявления (согласия) родителей (законных пред-

ставителей) учащегося, приказа директора Школы.  

3.8. Перевод учащихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, на уровень основного общего образования осуществляется по ре-

зультатам итоговой отметки освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. В итоговой отметке выделены две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования;  

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необ-

ходимых для получения общего образования следующего уровня.  

3.9. Итоговая отметка освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования рассматривается на заседании педагогического совета в конце учеб-

ного года, где принимается решение о переводе учащихся, освоивших основную обра-

зовательную программу начального общего образования, на уровень основного обще-

го образования.  

3.10. Итоговая отметка освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования является необходимым условием для продолжения образования на 

уровне среднего общего образования.  

3.11. Итоговая отметка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования включает две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми резуль-

татами освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния;  

– результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  
  

4. Отчисление учащихся 
4.1. Основанием для отчисления учащегося из Школы является:  

– письменное заявление (согласие) родителей (законных представителей) с указанием 

причины отчисления в порядке перевода в другую образовательную организацию;  



– завершение основного общего и среднего общего образования и получение докумен-

та об образовании;  

– достижение возраста пятнадцати лет до получения основного общего образования по 

согласию родителей (законных представителей) и самого обучающегося, Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, а также департамента образования ад-

министрации города Иркутска;  

– неоднократное совершение дисциплинарных проступков, грубых нарушений дисци-

плины, а именно: неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности, при достижении учащимися возраста 15 лет по решению педагогического 

совета Школы.  

4.2. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, уже имею-

щим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Школы, со-

вершение им нового грубого нарушения дисциплины, правонарушения, преступления.  

4.3. Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или ре-

ально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и 

здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей учреждения; причинения ущерба 

имуществу учреждения, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей учреждения.  

4.4. Решение педагогического совета об исключении учащегося, не получившего ос-

новного общего образования, принимается в присутствии обучающегося и его родите-

лей (законных представителей) с учѐтом их мнения, 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.  

4.5. Администрация Школы письменно уведомляет учащегося и его родителей (закон-

ных представителей) о рассмотрении вопроса об его исключении не позднее, чем за 10 

дней до рассмотрения этого вопроса.  

4.6. Не присутствие учащегося и его родителей (законных представителей) на заседа-

нии педагогического совета не является препятствием для рассмотрения вопроса об 

исключении.  

4.7. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры дис-

циплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в школе, оказывает отрицательное влияние на других обу-

чающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное функ-

ционирование образовательного учреждения.  

4.8. Школа, незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несовершен-

нолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания департамент 

образования администрации города Иркутска. Орган местного самоуправления, осу-

ществляющий управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Школы не позднее чем в месячный 

срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающим-

ся общего образования.  

4.9. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обуча-

ющемуся.  



4.10. Отчисление учащихся в связи с получением им основного общего или среднего 

общего образования оформляется приказом директора Школы с указанием причины 

отчисления – отчисление учащихся по окончании обучения по основным образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования. Одновремен-

но в алфавитную книгу заносится номер и дата приказа, а также указывается причина 

выбытия. 

4.11. Отчисление учащихся в порядке перевода в другую образовательную организа-

цию осуществляется по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

4.12. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в дру-

гую образовательную организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;  

б) дата рождения;  

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации (в случае переезда в другую местность 

оказывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации). 

4.13. На основании заявления совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке пере-

вода Школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося с указа-

нием принимающей организации.  

4.14. Школа выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным пред-

ставителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:  

– личное дело учащегося;  

– документ, содержащий информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками), заверенные пе-

чатью и подписью директора Школы.  
 

 
 

 


