
 
 

 



2.1.2. Основанием перевода обучающихся в следующий класс является 

приказ образовательной организации, изданный в соответствии с решением 

Педагогического совета, зафиксированным в протоколе Педагогического 

совета. 

2.1.3. Педагогический совет о переводе обучающихся проводится не 

позднее, чем за неделю до окончания учебного года. 

2.1.4. Запись о переводе обучающихся в следующий класс вносится 

классным руководителем в сводную ведомость электронного журнала класса с 

указанием даты и номера приказа о переводе обучающихся в следующий 

класс, а также в личные дела (карты) обучающихся. 

 

2.2. Перевод обучающихся при наличии академической задолженности по 

результатам промежуточной аттестации 

2.2.1. При наличии академической задолженности, непрохождении 

промежуточной аттестации по уважительным причинам (при наличии годовых 

отметок по одному или нескольким учебным предметам учебного плана ниже 

удовлетворительных), обучающиеся, осваивающие образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, переводятся в следующий класс условно. 

2.2.2. Основанием условного перевода обучающихся в следующий класс 

является приказ образовательной организации, изданный в соответствии с 

решением Педагогического совета, зафиксированным в протоколе 

Педагогического совета. 

2.2.3. Принимая решение об условном переводе обучающихся в 

следующий класс, Педагогический совет устанавливает формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации указанных обучающихся. 

2.2.4. Образовательная организация письменно уведомляет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся под роспись об 

условном переводе, формах, сроках и порядке проведения промежуточной 

аттестации. 

2.2.5. Запись об условном переводе обучающихся в следующий класс 

вносится классным руководителем в сводную ведомость электронного 

журнала класса с указанием даты и номера приказа об условном переводе 

обучающихся в следующий класс, а также в личные дела  обучающихся. 

2.2.6. При ликвидации условно переведенными обучающимися 

академической задолженности по учебному предмету основанием для 

перевода обучающихся в следующий класс является приказ образовательной 

организации, изданный в соответствии с решением Педагогического совета, 

зафиксированным в протоколе Педагогического совета. 

2.2.7. Классный руководитель знакомит родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся под роспись с приказом о 

переводе обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность по 

учебному предмету, в следующий класс. 

2.2.8. Запись о переводе обучающихся, ликвидировавших академическую 

задолженность по учебному предмету, в следующий класс вносится классным 



руководителем в сводную ведомость электронного журнала класса с 

указанием даты и номера приказа о переводе обучающихся в следующий 

класс, а также в личные дела  обучающихся. 

2.2.9. В случае неликвидации академической задолженности условно 

переведенным обучающимся в установленные сроки образовательная 

организация письменно информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о необходимости принятия решения 

об организации его дальнейшего обучения. 

2.2.10. Родители (законные представители) условно переведенного 

обучающегося, не ликвидировавшего академическую задолженность в 

установленные сроки, пишут заявление на имя директора образовательной 

организации о переводе учащегося: 

1) на повторное обучение; 

2) на обучение по адаптированным образовательным программам (при 

наличии рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) на обучение по индивидуальному учебному плану (далее -заявление). 

2.2.11. В течение 3-х дней с момента поступления заявления в 

образовательную организацию издается приказ о дальнейшем обучении 

условно переведенного обучающегося, не ликвидировавшего академическую 

задолженность. В личном деле обучающегося, не ликвидировавшего 

академическую задолженность в установленные сроки, и в сводной ведомости 

электронного журнала класса производится запись в соответствии с 

указанным приказом. 

2.3. Перевод обучающихся на обучение по адаптированным 

образовательным программам, на обучение по индивидуальному учебному 

плану в случае неосвоения образовательной программы начального общего 

образования, образовательной программы основного общего образования 

2.3.1. Обучающиеся 4-х, 9-х классов, не освоившие соответствующей 

основной общеобразовательной программы (образовательной программы 

начального общего образования, образовательной программы основного 

общего образования) не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

2.3.2. В случае, если обучающийся 4 класса имеет неудовлетворительные 

результаты по одному или нескольким учебным предметам, по заявлению его 

родителей (законных представителей) обучающийся может быть переведен на 

обучение по адаптированной образовательной программе (при наличии 

рекомендаций психолого-медико- педагогической комиссии), на обучение по 

индивидуальному учебному плану либо оставлен на повторное обучение. 

2.3.3. В случае, если обучающийся 9 класса имеет неудовлетворительные 

результаты по одному или нескольким учебным предметам и не допущен до 

государственной итоговой аттестации по заявлению его родителей (законных 

представителей) обучающийся может быть переведен на обучение по 

адаптированной образовательной программе (при наличии рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии), на обучение по 

индивидуальному учебному плану либо оставлен на повторное обучение. 



2.3.4. Заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о переводе на обучение по 

адаптированной образовательной программе (далее - заявление) содержит их 

согласие на обучение ребенка в данной образовательной организации по 

адаптированной образовательной программе. Заключение психолого-медико-

педагогической комиссии прилагается к заявлению. 

2.3.5. Заявление родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося о переводе на обучение по 

индивидуальному учебному плану содержит указание на срок обучения по 

индивидуальному учебному плану, пожелания по индивидуализации 

содержания образования (включение дополнительных учебных предметов, 

курсов, профильное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков 

освоения основной общеобразовательной программы и др.). 

2.3.6. Основанием перевода обучающегося на обучение по адаптированной 

образовательной программе, на обучение по индивидуальному учебному 

плану является приказ образовательной организации. Педагогический совет 

принимает адаптированную образовательную программу, индивидуальный 

учебный план. 

2.3.7. Запись о переводе обучающегося на обучение по адаптированной 

образовательной программе, на обучение по индивидуальному учебному 

плану вносится классным руководителем в сводную ведомость электронного 

журнала класса с указанием даты и номера приказа, а также в личные дела 

обучающихся. 

 

2.4. Перевод обучающихся на очно-заочную или заочную форму обучения 

2.4.1. С учетом потребностей, возможностей обучающего, осваивающего 

образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, обучающийся может быть 

переведен на очно-заочную или заочную форму обучения. 

2.4.2. Перевод обучающихся на очно-заочную (заочную) форму обучения 

осуществляется по заявлению совершеннолетнего обучающегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.4.3. Образовательная организация знакомит совершеннолетнего 

обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося с документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности по очно-заочной или заочной 

форме обучения, с правами и обязанностями обучающихся, получающих 

общее образование в очно-заочной или заочной форме обучения. 

2.4.4. Основанием для перевода обучающегося является приказ 

образовательной организации о переводе обучающегося на очно-заочную 

(заочную) форму обучения. 

2.4.5. Педагогический совет принимает: 

- индивидуальный учебный план обучающегося по очно-заочной (заочной) 

форме обучения (в том числе формы и сроки проведения промежуточной 



аттестации по учебным предметам) с учетом потребностей, возможностей 

обучающего; 

- сроки сессий и консультативных мероприятий в межсессионный период с 

учетом объема обязательных занятий педагогических работников и 

потребностей, возможностей обучающего; 

- решение о педагогическом сопровождении обучающего, получающего 

образование в очно-заочной (заочной) форме обучения, с учетом объема 

обязательных занятий педагогических работников. 

2.5. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

2.6. Учащиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения в следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

-в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие 

виды образовательных программ; 

-по желанию родителей (законных представителей). 

2.7. Перевод учащегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое по желанию родителей может осуществляться в течение всего учебного 

года при наличии в соответствующем классе свободных мест: по заявлению 

родителей (законных представителей), а при переходе из одного профильного 

класса (группы) в другой – по заявлению учащегося. В случае отсутствия мест 

родители (законные представители ребѐнка) для решения вопроса о его 

устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются 

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющей государственное управление в сфере образования или орган 

местного самоуправления, осуществляющего управления в сфере образования. 

2.8.  Перевод учащегося на основании решения суда производится в 

порядке, 

установленном законодательством. 

2.9.  При переводе учащегося из школы его родителям (законным 

представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

общеобразовательное учреждение: личное дело, ведомость успеваемости, 

медицинская карта (если находится в школе). Учебное заведение выдает 

документы по личному заявлению родителей (законных представителей). 

2.10. Перевод учащихся оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего 

распорядка допускается применение отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из учреждения.  

3.2. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если 

иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия  



 


