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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода и отчисления обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №13» 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 30, 43, 58, 61, 62, 66 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Положение устанавливает порядок и основания перевода и отчисления 

обучающихся из общеобразовательного учреждения.  

 

2. Перевод обучающегося в следующий класс по итогам учебного года 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу учебного 

года и успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс. 

2.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета образовательной организации. Данное решение оформляется 

протоколом заседания педагогического совета, на основании которого издаётся 

соответствующий приказ. 

2.3. В журнал, личное дело и дневник обучающегося классным руководителем в конце 

текущего года вносится запись: «Переведен в … класс. Протокол … от …№..». 

2.4. 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. 

2.5.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности возлагается на их 

родителей (законных представителей).  

2.8. Возможность ликвидации академической задолженности по соответствующему 

учебному предмету предоставляется обучающемуся не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 
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2.9. МБОУ «СШ №13», родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.10. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности:  

- обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося;  

- обучающиеся имеют право:  

– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и (или) иных 

уважительных причин;  

– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); – 

получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей;  

– получать помощь педагога-психолога (иное);  

2.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия:   

– комиссия формируется по предметному принципу: председатель   комиссии, учитель, 

ассистент;  

– состав комиссии утверждается приказом руководителя. 

2.12. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю);  

2.13. В журнал, личное дело и дневник обучающегося, имеющего академическую 

задолженность, классным руководителем в конце текущего года вносится запись: «Переведен в 

… класс с академической задолженностью по … (указать предмет). Протокол … от …№…». 

 Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе.   

 В журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об 

условном переводе («Академическая задолженность ликвидирована. Протокол от … № … 

Приказ от ….№ …»).  

Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации академической 

задолженности выставляется в журнал на предметной странице – учителем-предметником, на 

странице «Сводная ведомость успеваемости обучающихся» и в личное дело обучающегося  - 

классным руководителем через дробь. 

2.14.  Обучающиеся, не освоившие в полном объеме образовательную программу по 

нескольким учебным предметам или не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности по одному учебному предмету с момента ее образования, по 

заявлению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

 В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с 

записью о  переводе с академической задолженностью («Академическая задолженность не 

ликвидирована. Оставлен(-а) на повторный год обучения. (Переведен(-а) на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. Переведен(-а) на обучение по индивидуальному учебному 

плану.) Протокол от  …№ …). 

2.15.  Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации.  

2.16. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
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уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

3. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели  

3.1. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающихся при условии 

обязательного соблюдения санитарно-гигиенических требований и наличии свободных мест.  

3.2.  Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется приказом 

руководителя МБОУ «СШ №13» персонально в отношении каждого обучающегося. 

 

 

4. Порядок и основания перевода и отчисления обучающегося из МБОУ «СШ №13» 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

образовательной организации: 

4.1.1. В связи с получением основного общего и среднего общего образования 

(завершением обучения); 

4.2. Образовательные отношения прекращаются досрочно в следующих случаях: 

4.2.1. 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, выбора получения образования в форме семейного образования 

и (или) самообразования. Прекращение образовательных отношений оформляется на основании 

личного заявления родителей (законных представителей) обучающегося приказом 

руководителя о выбытии обучающегося.  

4.2.2. По инициативе МБОУ «СШ №13», в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

Прекращение образовательных отношений оформляется приказом руководителя об отчислении 

обучающегося. В данном случае образовательная организация обязана незамедлительно 

информировать департамент образования администрации города об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося. 

4.2.3. 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. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных 

услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа руководителя о выбытии обучающегося из образовательной организации. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания приказа о 

выбытии обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении 

в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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4.6. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое 

осуществляется только с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося, за исключением перевода в учреждения закрытого типа по решению суда. 

4.7. 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 департамент 

образования администрации города Нижневартовска для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в МБОУ «СШ №13» 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. 

4.8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

4.9. МБОУ «СШ №13» 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 МБОУ «СШ №13» и подписью руководителя 

(уполномоченного им лица). 

4.10. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются 

с даты его отчисления из школы. 

4.11. При отчислении обучающегося школы выдает его родителям (законным 

представителям) следующие документы: 

– личное дело обучающегося; 

– ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем и заверяется печатью 

МБОУ «СШ №13»; 

– документ об уровне образования (при наличии). 

4.12.  При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

лицу, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы и (или) отчисленным из образовательной организации, справку об обучении 

(Приложение 1) или о периоде обучения (Приложение 2). 
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Приложение 1 

 

Образец 

 

Справка 

об обучении в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 

программы основного общего и (или) среднего 

общего образования 

Данная справка выдана 

__________________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «____»_____________   _______г. в том, что он (а) обучался (обучалась) 

в_________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

и ее местонахождение) 

__________________________________________________________________________________ 

 

в______________учебном году в_____________классе  

 

и получил(а) по учебным предметам следующие отметки (количество баллов): 

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Годовая 

отметка за 

последний год 

обучения 

Итоговая 

отметка 

Отметка, полученная 

на государственной 

итоговой аттестации, 

или количество баллов 

по результатам ЕГЭ 1 2 3 4 5 
     

     

     

     

 

 

 

 

Руководитель образовательной 

организации      __________                      _________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 

(М.П.) 
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Приложение 2 

 

Образец 

 

Справка 

о периоде обучения в образовательной  организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования 

Данная справка выдана 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия,  имя, отчество - при наличии) 

 

дата рождения «____»_____________   _______г. в том, что он (а) обучался (обучалась)     с 

«____»____________ ________ года по «____»____________ ________  год   

(с ___ класса по ____ класс) 

в__________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

и ее местонахождение) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель образовательной 

организации     __________                      _________________________________ 

(подпись) (ФИО) 

 

Дата выдачи «_____»__________20___г. регистрационный №_________ 

(М.П.) 

 

 

 


		2021-04-21T10:07:42+0500
	Корнилова Татьяна Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




