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Порядок 
перевода и отчисления  обучающихся  

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ, Законом 
Чувашкой Республики «Об образовании в Чувашской Республике» от 23 июля 2013 года, 
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015г. "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", 
приказом Минобрнауки России от 12 марта 2014 года № 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», уставом школы и регламентирует порядок, 
перевода в следующий  класс, порядок отчисления учащихся МБОУ «Цивильская средняя 
общеобразовательная школа №1 им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 
Республики ( далее – школа). 

II.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года, т.е. имеющие положительные годовые и ( или) итоговые оценки  
по всем предметам учебного план, переводятся в следующий класс. 

2.2. Решение о переводе принимается педагогическим советом школы, оформляется 
протоколом.  На основании решения педагогического совета издается приказ о переводе 
обучающихся, и классным руководителем  вносится соответствующая запись в личное 
дело ученика. 

2.3. Неудовлетворительные годовые оценки, результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, повлекшие за собой 
выставление неудовлетворительной итоговой оценки, признаются академической 
задолженностью. 



2.4.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим предметам не более двух раз в сроки, 
определяемые школой, в пределах одного года  с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не входит время болезни обучающегося. 

2.6. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность или не прошедшие промежуточную 
аттестацию по уважительным причинам.   

2.7.  Решение об условном переводе принимает педагогический совет, который  также 
устанавливает конкретные сроки ликвидации задолженности учеником. 

2.8.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
в течение установленных сроков 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. 

2.9.Решение о повторном обучении, обучении по адаптированным программам или по 
индивидуальным учебным планам принимается педагогическим советом и оформляется 
протоколом и соответствующими распорядительными актами школы. 

2.10. Учащиеся 1 класса переводятся во 2 класс на основании фактических результатов 
освоения образовательной программы. 

2.11. В случае невыполнения образовательной программы 1 класса родителям 
рекомендуется пройти специальную психолого-медико-педагогическую  комиссию. 
Решение о переводе принимается на основании письменного заключения  данной 
комиссии.  

2.12. В исключительных случаях, если родители по каким-либо причинам не могут 
получить рекомендации  комиссии,  при невыполнении образовательной программы 1 
класса и  при недостаточной сформированности  учебных умений, препятствующих 
освоению стандарта в следующем классе, учащиеся  могут быть оставлены на повторный 
год обучения по письменному заявлению родителей ( законных представителей)  при 
наличии мотивированного заключения педагогического совета школы. 

III. Прекращение образовательных отношений и отчисление обучающихся 

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения в 9, 11 классе); 
2) досрочно по следующим основаниям:  

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 



как меры дисциплинарного взыскания,  
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

 
3.2.Основанием для прекращения образовательных отношений является 
распорядительный акт организации – приказ об отчислении обучающегося из 
организации.  
 
3.3. При досрочном прекращении образовательных отношений организация, 
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой 
организации, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
3.4. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 
обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении обучающегося в связи 
с переводом в принимающую организацию. Заявление о переводе может быть направлено 
в форме электронного документа с использованием сети Интернет. 
 
3.5. В заявлении 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. 
 
3.6. На основании заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в трехдневный 
срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 
указанием принимающей организации. 
 
3.7. Исходная организация выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: 
личное дело обучающегося; 
выписку из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 
аттестации, заверенную печатью организации  и подписью ее руководителя 
(уполномоченного им лица). 
 
3.8. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за 
неоднократное неисполнение или нарушение устава организации, правил внутреннего 
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности допускается применение отчисления 
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, как меры 
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося 
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на 
других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
 
3.9. 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 несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства. 
 
3.10. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно 
обязана проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания отдел образования и социального развития 
администрации Цивильского района. Орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования, и родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования. 
 
3.11. 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. 
 
3.12. Отчисление обучающихся, получивших основное общее ( 9 класс) или среднее 
общее образование ( 11 класс) осуществляется на основании приказа руководителя 
образовательной организации об окончании школы и выдаче документа об образовании 
соответствующего уровня. 
 
3.13. Отчисление обучающихся, достигших совершеннолетия, осуществляется на 
основании их личного заявления.  
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