
 

Рассмотрено и принято 

на педагогическом совете  

__________ 2019 г. 

протокол № ____ 

Утверждаю 

 Директор  МБОУ СОШ № 17 

_________  Л.В.Коломейцева 

 Приказ № ____ -од   от _____ 2019 г 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕВОДА, ВЫБЫТИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Положение о порядке приема, перевода, выбытия и исключения учащихся МБОУ СОШ № 17 

г. Новороссийск составлено в соответствии с: 

 

-   Конституцией  Российской Федерации; 

-   Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

-   Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";  

-   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015. (с изм. от 13.12.2013г., 28.05.2014г., 17.07.2015г., 01.03.2019г., 

10.06.2019г.) 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 N 32 

"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"(в ред. Приказа  

Минпросвещения  России  от 17.01.2019 № 19) 

-   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 N 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" (в ред. Приказа Минпросвещения  

России  от 17.01.2019 № 20); 

-   Письмом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 14.01.2019г. № 47-01-13-378/19 «Об организации приема на обучение по образовательным 

программам общего образования»; 

-   Уставом МБОУ СОШ № 17. 

 

1. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного 

образовательного учреждения в другое 
 

1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

1.2. Учащиеся на уровне начального общего и основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года, Школа обязана создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
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Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

несут их родители (законные представители). 

1.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся 1-8 классов принимается 

педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора. 

1.4. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего 

обучения или продолжают обучение в иных формах. 

1.5. Учащиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения или продолжают 

обучение в форме семейного образования. Перевод обучающегося производится по решению 

педагогического совета Школы. 

1.6. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующего уровня образования. 

1.7. Учащиеся на уровне  среднего общего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. Перевод учащегося в следующий класс 

осуществляется по решению педагогического совета Школы . 

1.8. Учащиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. Перевод учащихся 

в иное образовательное учреждение производится по письменному заявлению их родителей 

(законных представителей) и сопровождается получением письменного подтверждения из 

иного общеобразовательного учреждения о приеме данных учащихся. 

1.9. Директор Школы обязан выдать справки-подтверждения всем вновь прибывшим 

обучающимся для последующего предъявления в образовательное учреждение, из которого 

они выбыли. 

 

2. Порядок отчисления и исключения учащихся 

2.1. Учащиеся выбывают из Школы в связи с: 

- завершением основного общего и среднего  общего образования с выдачей документа 

государственного образца о соответствующем уровне образования; 

- переходом в другое образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную 

программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных представителей). 

2.2. При достижении возраста 18 лет обучающийся при желании может оставить Школу до 

получения общего образования. 

2.3. Приказ о выбытии учащегося из Школы издается на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащегося, документа (уведомление, подтверждение или др.) с 

нового места обучения. Личное дело учащегося выдается родителям или высылается почтой 

по запросу с нового места обучения на основании подтверждения о прибытии учащегося. В 

«Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с указанием № приказа. 

2.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить Школу до получения общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего образования, и 

органом местного самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие 



трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения. 

2.5. По решению педагогического совета Школы за совершенные неоднократно грубые 

нарушения устава Школы допускается исключение из данной Школы учащегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

Исключение учащегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не дали 

результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает отрицательное влияние на 

других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а также нормальное 

функционирование Школы. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования, принимается с 

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении учащегося из Школы его 

родителей (законных представителей) и орган местного самоуправления. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органом местного 

самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

исключенного из образовательного учреждения, в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его 

обучения в другом образовательном учреждении. 

 

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении и исключении граждан в школе 

 

3.1. В случае отказа гражданам в приеме, в образовательное учреждение и других разногласий 

при переводе, выбытии и исключении обучающихся родители (законные представители) 

имеют право обратиться с письменным заявлением в Управление образования 

г.Новороссийска либо в суд. 

 


