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Положение 
о порядке и основаниях перевода, 

отчисления обучающихся 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и основания для перевода, 
отчисления обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 71».  

Положение разработано на основе следующих нормативных актов: 

 - Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ч. 2 ст. 30,2 ст. 62); 

 - Письма Минобрнауки России от 01.04.2013 № ИР-170/17 «О Федеральном 
законе «Об образовании в Российской Федерации» (п.19.34 Приложения к 
рекомендациям письма № ИР-170/17); 

 - Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
редакции от 30.08.2013 г.); 

 - Приказа Минобрнауки России от 12.03.2014 № 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. В Положении устанавливаются единые требования к переводу, 
отчислению обучающихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 71 (далее по тексту ОУ).  

1.3. Настоящее Положение рассматривается на педагогическом совете МБОУ 
СОШ № 71 и утверждается директором ОУ. 

 2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1. Перевод обучающегося из одного образовательного учреждения, 
осуществляющего образовательную деятельность по программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, в другое 
образовательное учреждение, осуществляющее образовательную 
деятельность по программам соответствующих уровня и направленности 
осуществляется в следующих случаях: по инициативе совершеннолетнего 
обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;в случае прекращения деятельности 
исходной организации, аннулирования лицензии на осуществление 



образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе или истечения срока действия государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе; в случае приостановления 
действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 
2.2.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 
другое или из одного класса в другой осуществляется только с письменного 
согласия родителей (законный представителей) обучающегося.  

2.3.Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 
другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем классе свободных мест.  

2.4. Перевод обучающегося на основание решения суда производится в 
порядке, установленном законодательством.  

2.5. Перевод обучающегося оформляется приказом директора ОУ.  

3. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС  

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
текущего учебного года, переводятся в следующий класс.  

3.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному или нескольким учебным 
предметам, переводятся в следующий класс условно.  

3.3. На основании ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» обучающиеся обязаны ликвидировать 
академическую задолженность предыдущего учебного года, в течение 
следующего учебного года. Общеобразовательное учреждение обязано 
создать условия для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 
учащимися академической задолженности в указанные выше сроки 
возлагается на их родителей (законных представителей).  

3.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, 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.  



3.5. 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 общеобразовательном 
учреждении.  

3.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета и оформляется приказом директора.  

4. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В ДРУГИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ 

 4.1. 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 принимающего образовательного учреждения; - 
обращаются в выбранное ОУ с запросом о наличии свободных мест, в том 
числе с использованием сети Интернет; - при отсутствии свободных мест в 
выбранном ОУ обращаются в органы местного самоуправления в сфере 
образования соответствующего муниципального района, городского округа 
для определения принимающей организации из числа муниципальных 
образовательных организаций; - обращаются в исходное ОУ с заявлением об 
отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающее ОУ. 
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 
документа с использованием сети Интернет.  

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

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

 б) дата рождения; 

 в) класс;  

г) наименование принимающего образовательного учреждения.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 
субъект Российской Федерации.  

4.3. ОУ 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 ирезультатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью ОУ и подписью директора 
(уполномоченного им лица).  

4.4. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в ОУ в связи с переводом из исходного ОУ не 
допускается.  

4.5. Указанные в пункте 4.3. настоящего Положения документы 
представляются совершеннолетним обучающимся или родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося в 
принимающее ОУ вместе с заявлением о зачислении обучающегося в ОУ в 
порядке перевода из исходного ОУ и предъявлением оригинала документа, 
удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

4.6. Зачисление обучающегося в ОУ в порядке перевода оформляется 
распорядительным актом руководителя принимающего ОУ (уполномоченного 
им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, 
указанных в пункте 4.3. настоящего Положения, с указанием даты зачисления 
и класса.  

4.7. Принимающее ОУ при зачислении обучающегося, в течение двух 
рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 
обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет ОУ (из которого 
обучающийся был отчислен) о номере и дате распорядительного акта о 
зачислении обучающегося в ОУ. 

 5. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из общеобразовательного учреждения: - в связи с получением 
образования (завершением обучения); - досрочно по основаниям, 
установленным п.4.2. настоящего положения.  

5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно: - по 
инициативе обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе, в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другое общеобразовательное учреждение; - по инициативе 
общеобразовательного учреждения в случае применения к обучающемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания; - по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных 
отношений, в том числе в случае ликвидации учреждения.  



5.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего 
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с 
учетоммнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

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

5.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного 
взыскания и их применение к обучающемуся.  

5.6. 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 общеобразовательным учреждением. 

 5.7. Основанием для прекращения образовательных отношений является 
приказ директора общеобразовательного учреждения, об отчислении 
обучающегося из учреждения. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», локальными нормативными актами 
учреждения прекращаются с момента его отчисления из образовательного 
учреждения.  

5.8.При прекращении образовательных отношений общеобразовательное 
учреждение в трехдневный срок после издания приказа директором об 
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из учреждения, 
справку по образцу, самостоятельно устанавливаемому ОУ в соответствии с 
частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».


