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который он был переведён условно.  При отрицательном результате аттестации  

руководитель учреждения вправе по заявлению родителей (законных представи-

телей)  обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае если обучаю-

щийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в течение 

учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть пе-

реведён в следующий класс. 

2.4.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основно-

го общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента её 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. 

2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-

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

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, про-

должают  получать образование в школе. 

 

3. Перевод обучающихся из одной ОО в другую ОО 

 

3.1. Перевод совершеннолетних обучающихся осуществляется с их письменного 

согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их 

родителей (законных представителей). 

3.2.  Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

3.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные пред-

ставители) 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 орга-

ны местного самоуправления в сфере образования соответствующего муници-

пального района, городского округа для определения принимающей организации 

из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающе-

гося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе 

может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет. 

3.4. 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; 
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б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую мест-

ность указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

в порядке перевода исходная организация в трехдневный срок издает распоряди-

тельный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием при-

нимающей организации. 

3.6. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или роди-

телям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следую-

щие документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в теку-

щем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и ре-

зультатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной органи-

зации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для за-

числения обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из 

исходной организации не допускается. 

3.8. Указанные в пункте 3.6. настоящего Порядка документы представляются со-

вершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с за-

явлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке пере-

вода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удостове-

ряющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

3.9. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательным программам начального общего и основного общего об-

разования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик Российской Федерации осуществляется по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.10. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке пере-

вода оформляется распорядительным актом руководителя принимающей органи-

зации (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после приема' за-

явления и документов, указанных в пункте 3.6. настоящего Порядка, с указанием 

даты зачисления и класса. 

3.11. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного 

из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распоря-

дительного акта о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уве-

домляет исходную организацию о номере и дате распорядительного акта о за-

числении обучающегося в принимающую организацию. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/#100031
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-12032014-n-177/#100031
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4. Отчисление обучающихся 
4.1. Отчисление обучающихся из ОО  допускается в случае: 

4.1.1.В связи с получением образования (завершением обучения), 

4.1.2.Досрочно по  основаниям,  установленным пунктом 3.2. настоящего поряд-

ка. 

4.2. Досрочное отчисление обучающего из ОУ производится по следующим ос-

нованиям: 

4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающе-

гося для продолжения освоения образовательной программы в другую организа-

цию, осуществляющую образовательную деятельность; 

4.2.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а 

также в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу; 

4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы. 

4.3.  При досрочном отчислении из школы по основаниям, установленным пунк-

том 4.2.1. родители (законные представители) подают в школу заявление об от-

числении согласно пункту 3.4. настоящего Порядка. 

4.4. При переводе обучающегося  для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию родители (законные представители) пред-

ставляют в школу, справку о том, что ребенок зачислен в контингент другого 

образовательного учреждения. 

4.5. Отчисление несовершеннолетнего  обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за не-

однократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или 

нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

4.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как 

мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей 

(законных представителей) 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 несовершен-

нолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

4.7. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении несо-

вершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 

орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образова-

ния. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об-

разования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю-

щегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок принимают ме-
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ры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего об-

разования. 

4.8.  Отчисление обучающегося как меры дисциплинарного взыскания оформля-

ется приказом (распоряжением) руководителем ОО, который доводится до обу-

чающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обуча-

ющегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося. Отказ обучающегося, родителей (законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с  указанным  

приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим актом. 

4.9. 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. Восстановление обучающихся 

 

5.1. Лицо, отчисленное из ОО по инициативе обучающегося до завершения осво-

ения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения 

в школе.   

5.2. Порядок и условия восстановления в школе определяются Правилами прие-

ма обучающихся. 
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