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ПОРЯДОК
и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся

в МБОУ Школе №124 г.о. Самара
1.

Общие положения

1.1.Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления
обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным
Законом Об образовании в Российской Федерации, иными федеральными и
подзаконными актами. Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения

Школа №124 с углубленным изучением отдельных предметов

городского округа Самара (далее - Школа),
1.2.Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода и
отчисления обучающихся Школы.
1.3.Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности в бесплатности начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

2. Порядок и основания перевода
2.1.Перевод обучающихся осуществляется:
•из одного класса в другой в течение учебного года (в параллельный класс);
•в следующий класс при усвоении в полном объеме образовательных программ;
•в следующий класс условно;
•в другую образовательную организацию.
2.2.Перевод обучающегося в параллельный класс:
-перевод обучающихся из одного класса в другой без изменения условий получения
образования возможен при наличии свободных мест в классе и лишь в интересах
обучающегося;
-перевести обучающегося в параллельный класс можно как на основании заявления
родителей (законных представителей) обучающегося, так и по решению школы;
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-перевод обучающегося в параллельный класс оформляется приказом директора
школы, в котором указано основание для перевода:
¦заявление
¦протокол педагогического совета
^решение директора,

которое

согласовано

с

советами

родителей,

обучающихся, представителей органов обучающихся;
-при переводе обучающегося в параллельный класс с одной образовательной
программы на другую (разные предметы углубления) перевод осуществляется на
основании Положения об индивидуальном отборе обучающихся в МБОУ Школе
№124 т.о. Самара;
-перевод обучающегося на обучение по адаптированной образовательной программе
в

другой

класс

осуществляется

в

соответствий

с

ч.9

ст.58

Закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 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;
-по инициативе школы можно перевести обучающихся только в том случае, если
это не связано с изменением условий получения образования;
-перевод обучающегося (обучающихся) в параллельный класс по инициативе
школы возможен в случае

изменения

количества

классов, реализующих

образовательную программу одинакового уровня и направленности, в том числе
путем объединения классов;
-перевод обучающегося в параллельный класс без изменения условий получения
образования возможен по инициативе школы с учетом мнения советов родителей и
обучающихся, представительных органов обучающихся.

2.3.

Перевод в следующий класс:

-обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года и по итогам промежуточной аттестации (ч.1 ст. 58 Закона от 29.12.2012 №273-Ф3,
п.20 Порядка организации деятельности школы):
-решение о переводе обучающихся в следующий класс принимает Педагогический
совет, которое оформляется приказом директора Школы;
-обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно;
-перевод обучающегося в 10 класс осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) обучающегося или заявления самого
обучающегося (после освоения основного общего образования ученик может
самостоятельно выбирать форму получения образования, организацию в которой

3
будет обучаться, форму обучения);
-перевод в другой класс обучающихся, получающих образование в форме семейного
образования не производится, так как ребенок, который получает образование в
семейной форме, обучается вне образовательной организации. Промежуточную
аттестацию он проходит экстерном, без зачисления на обучение по образовательной

программе (ч. 3 ст. 34. ч. 1 ст. 53 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Поэтому
после того,
переводить

как ребенок пройдет промежуточную аттестацию, его не надо
в следующий

класс,

он продолжает

осваивать

образовательную

програм му самостоятельно.

2.4.

Условный перевод:

^ условно в следующий класс переводятся обучающиеся, которые в
соответствии с ч^8 ст.58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ:
•не прошли промежуточную аттестацию по уважительной причине:
имеют академическую задолженность.
Академическая задолженность возникает в случаях, которые предусмотрены ч. 2

ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, когда обучающийся:
•получил неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким предметам;
•не проходил промежуточную аттестацию без уважительной причины.
•ученика 9 класса перевести условно в 10 класс невозможио. Освоение
образовательной программы основного общего образования обучающийся
подтверждает

на

ГИА,

которая

обязательна

(ч. 3

ст. 59

Закона

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ).
Педагогический совет не допускает обучающегося к ГИА. если ученик:
•не проходил промежуточную аттестацию, когда она предусмотрена

образовательной программой;
•имеет академическую задолженность.
-решение об условном переводе принимает Педагогический совет школы;
-по истечению срока, который был предоставлен обучающимся на ликвидацию
задолженности. Педсовет:
•подтверждает перевод в следующий класс;
устанавливает новый срок для ликвидации задолженности тем же способом;
•либо предлагает родителям выбрать один из трех вариантов дальнейшего
обучения ребенка в соответствии с ч.9 Ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 п

№ 273-ФЗ:
у повторное;
у по адаптированной образовательной программе на оснований
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рекомендации ПМПК;
^ индивидуальный учебный план,
- решение родителей оформляется приказом директора.

3. Перевод в другую образовательную организацию или порядок
н основания отчисления

3.1.Условия для перевода обучающихся в другую образовательную
организацию определены Порядком, утвержденным приказом Минобрнауки России

от 12.03.2014г. №177.
3.2.Перевод обучающегося в другую образовательную организацию
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
обучающегося, в котором указывают:
-1

фамилию, имя, отчество обучающегося:

-дату роясдения;
•-

класс и профиль обучения, если обучение по профилю:

-наименование принимающей организации. В случае Переезда в другую
местность можно указать только населенный пункт, субъект РФ.
3.3.Школа на основании заявления в трехдневный срок издает приказ об
отчислении

обучающегося

в

порядке

перевода,

в

котором

указывает

принимающую организацию, и выдает ученику или родителям:
-

личное дело;
выписку из электронного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации. Выписку подписывает директор, подпись
заверяет печатью школы.

3.4.Отчисление обучающегося осуществляется:
•в связи с получением образования (завершением уровня обучения);
•по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае
перевода

обучающегося

для продолжения

освоения

образовательной

программы в другом образовательном учреждении;
•по инициативе образовательной организации;
•по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей)
и Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы, аннулировании лицензии
на осуществление образовательной деятельности.

(Такие случаи определяют части 1 и 2 статьи 61 Закона от 2^ декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ.)
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3.5.После получения среднего общего

образования и успешного

прохождения ГИА обучающегося отчисляют из школы на основании приказа
директора школы.
3.6.Случаями отчисления по инициативе родителей (совершеннолетнего

обучающегося) могут быть:
-выбор Семейной формы получения образования, самообразования;
-перевод В другую образовательную организацию.
3.7.Основанием для отчисления является приказ директора школы об
отчислении обучающегося.
3.8.Школа вправе Отчислить обучающегося ПО собственной инициативе:
-только если установит нарушение порядка приема в образовательную
организацию, которое повлекло по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
-•

в качестве меры дисциплинарного взыскания.
3.9.Отчислить в качестве меры дисциплинарного взыскания можно, если

обучающемуся исполнилось 15 лет. При этом необходимо соблюсти все требования,

которые устанавливают части 4—10 статьи 43 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(например, иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического
воздействия не дали результата).
3.9.1.Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние На
других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование Школы,
3.9.2.Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет и не получившего основного общего образования^ как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) й
е согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.9.3.Решение об отчислении детей-сирот й детей, оставшихся без
попечения

родителей,

принимается

с

согласия

комиссии

по

делам

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.9.4.Школа обязана проинформировать об отчислении обучающегося в
качестве

меры

дисциплинарного

взыскания

Департамент

образования

Администрации городского округа Самара (далее -Департамент).
3.9.5.Департамент и родители (законные представители) обучающегося,
отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования.
3.9.6.Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать
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в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

4
4.1.

Порядок восстановления обучающегося

Право на восстановление предоставляется обучающимся по

программам профессионального образования, (п. 16 ч.1 ст.34, ет.62 Закона от

12.12.2012 №273-Ф3)
42.

Чтобы

продолжить

обучение

в

школе,

совершеннолетний

обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося должны снова пройти процедуру приема в школу.

