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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условий осуществления перевода из одной организации, отчисления и 

восстановления обучающихся МБОУ Харатиргенская НШ-Д/С 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и условии перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 

273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,  с приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г. N 177 " Порядок и условия 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", 

Уставом МБОУ Харатиргенская НШ-Д/С (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности образования. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми педагогическими 

работниками Школы, обучающимися и их родителями (законными представителями). 

 

II. Порядок и условия  перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся 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). 

2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое или из 

одного класса в другой осуществляется на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося. 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 и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 
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исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

 2.4. ОУ выдает  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 и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью МБОУ  и подписью ее руководителя (уполномоченного им 

лица). 

2.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации 

не допускается. 

2.6. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое может 

осуществляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующем классе 

свободных мест, согласно установленному для данного учреждения нормативу. 

2.7. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. Перевод осуществляется по решению педагогического совета. 

2.9. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

2.10. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.11. Обучающиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

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

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

  

III. Порядок отчисления обучающихся 

  

3.1. Обучающийся  начальной Школы  не подлежит отчислению  на основании части 4 п.2 

статьи ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Меры дисциплинарного взыскания в отношении детей младшего школьного возраста не 

применяются.   

IV. Порядок восстановления обучающихся. 

  

 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания приказа. 

5.2. Настоящие Правила размещаются для ознакомления на официальном сайте Школы. 
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