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ПОРЯДОК 

перевода и отчисления обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок перевода и отчисления обучающихся (далее-Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 

МАОУ СОШ с. Яблочное, утвержденным приказом Управления образования 

администрации муниципального учреждения «Холмский городской округ» от 01.07.2016г. 

№ 469. 
1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие требования к процедуре перевода и 

отчисления обучающихся. 

 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства;  

- в связи с выбором образовательной организации, реализующей другие 

образовательные программы;  

- по желанию родителей (законных представителей).  

2.2. Перевод обучающегося из МАОУ СОШ с. Яблочное в другую образовательную 

организацию и (или) из образовательной организации в МАОУ СОШ с. Яблочное не 

зависит от периода (времени) учебного года и осуществляется при наличии в 

соответствующем классе свободных мест согласно установленному для данной 

образовательной организации нормативу.  

2.3. Перевод обучающегося из МАОУ СОШ с. Яблочное осуществляется на 

основании письменного заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в другую   образовательную организацию. Заявление о 

переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием сети 

Интернет.  

СОГЛАСОВАН  
Советом ОУ 

(протокол от 22.03.2019г. № 2, 

от 20.12.2019 г. №4) 

РАССМОТРЕН  
Педагогическим советом 

(протокол от 21.03.2019г.№ 2, 

от 23.12.2019 г. № 2) 

УТВЕРЖДЕН  
приказом МАОУ СОШ  

с. Яблочное от 23.03.2019г. №158 

с изменениями утвержденными 

приказом от 23.12.2019 г. № 608 



2.4. В заявлении об отчислении в порядке перевода совершеннолетний обучающийся 

или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося указывают: 

фамилию, имя, отчество (при наличии) обучающегося; дату рождения; класс и профиль  

обучения (при наличии); наименование образовательного учреждения, в которое 

обучающийся переводится. (Приложение №1 «Форма заявления об отчислении в порядке 

перевода»). 

В случае переезда в другую местность указывают только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

2.5. Перевод обучающегося в другую образовательную организацию оформляется в 

трехдневный срок приказом директора МАОУ СОШ с. Яблочное об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием наименования образовательной 

организации, в которую обучающийся переводится. 

2.6. При переходе обучающегося из МАОУ СОШ с. Яблочное совершеннолетнему 

обучающемуся или  родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося выдаются документы, которые они обязаны предоставить в другую 

образовательную организацию: личное дело обучающегося, выписка из классного журнала 

с текущими отметками (электронный вариант) и результатами промежуточной аттестации 

или табель успеваемости, заверенные печатью и подписью директора МАОУ СОШ 

с. Яблочное, медицинская карта (если она находится  в образовательной организации), 

справка о выбытии обучающегося. МАОУ СОШ с. Яблочное выдает документы по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.7. При переводе обучающегося в МАОУ СОШ с. Яблочное его прием 

осуществляется в соответствии с Правилами приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования МАОУ СОШ с. Яблочное. 

2.8. Документы, указанные в пункте 2.6. настоящего Порядка, предоставляются 

совершеннолетним обучающегося или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в МАОУ СОШ с. Яблочное вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в порядке перевода и с предъявлением оригинала документа, 

удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего обучающегося. Требование предоставления других 

документов в качестве основания для зачисления обучающегося в связи с переводом не 

допускается.  

2.9. Зачисление обучающегося в МАОУ СОШ с. Яблочное в порядке перевода 

оформляется приказом директора в течение трех рабочих дней после приема заявления и 

документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Порядка, с указанием даты зачисления, 

класса и наименования образовательной организации, из которой обучающийся переведен. 

2.10. МАОУ СОШ с. Яблочное при зачислении обучающегося, в течение двух 

рабочих дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет образовательную организацию, из которой обучающийся 

переведен, о номере и дате приказа его зачислении. 

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

установленном законодательством. 

 

3. Перевод обучающихся в следующий класс 

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 



3.3. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществляется 

по решению Педагогического совета. 

3.4. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, оформляется 

приказом директора МАОУ СОШ с. Яблочное на основании решения Педагогического 

совета в течение трех дней. 

3.5. Подтверждение перевода в следующий класс обучающегося, переведенного 

условно, осуществляется по решению Педагогического совета после ликвидации 

обучающимся академической задолженности и оформляется приказом директора МАОУ 

СОШ с. Яблочное. 

3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня 

общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

 

4. Отчисление обучающихся 

4.1. Отчисление обучающегося из МАОУ СОШ с. Яблочное осуществляется в 

следующих случаях:  

в связи с получением образования (завершением обучения);  

досрочно по основаниям, установленным п.3.2 настоящего Порядка. 

4.2. Досрочное отчисление обучающегося из МАОУ СОШ с. Яблочное производится 

по следующим основаниям: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе МАОУ СОШ с. Яблочное, в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;  

- в случае установления нарушения Правил приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в МАОУ СОШ с. Яблочное, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление;  

- в связи с выбором семейной формы обучения;  

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МАОУ СОШ 

с. Яблочное, в том числе в случае ликвидации МАОУ СОШ с. Яблочное. 

4.3. При досрочном отчислении из МАОУ СОШ с. Яблочное по основаниям, 

установленными пунктом 3.2. за исключением досрочного отчисления по инициативе 

МАОУ СОШ с. Яблочное, совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося подают в МАОУ СОШ с. Яблочное 

заявление об отчислении и выдаче личного дела обучающегося, медицинской карты (при ее 

наличии). 

4.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из МАОУ СОШ с. Яблочное как меры дисциплинарного взыскания 

допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков: 

- неисполнение или нарушение Устава МАОУ СОШ с. Яблочное;  

- неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся; 

- неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

4.5. 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) несовершеннолетнего обучающегося 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. 

4.6. Отчисление обучающегося из МАОУ СОШ с. Яблочное оформляется приказом 

директора. 

4.7. Отчисление обучающегося по инициативе МАОУ СОШ с. Яблочное во время их 

болезни и на каникулах не допускается. 

4.8. МАОУ СОШ с. Яблочное обязано незамедлительно проинформировать об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Управление образования администрации муниципального образования 

«Холмский городской округ». 

4.9. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений применение к обучающемуся отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. 

4.10. При отчислении обучающегося, не прошедшего государственной итоговой 

аттестации или получившего на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также при отчислении обучающегося, освоившего 

часть образовательной программы, МАОУ СОШ с. Яблочное выдает в трехдневный срок 

ему или родителям (законным представителям) справку об обучении в соответствии с  

частью 12 ст.60 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». (Приложение № 2 «Форма справки об обучении»).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение № 1 

к Порядку и основаниям перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ СОШ с. Яблочное  

Форма заявления об отчислении  

в порядке перевода 

 

Директору МАОУ СОШ с. Яблочное  

 

       

_________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

      

_________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося) 
 

проживающего по адресу:___________________ 

 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

 

 

заявление 

 

 

Прошу отчислить моего (мою) сына (дочь)   _________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________, 
                                                      (дата рождения) 

            

ученика (цы)_______ класса, в связи с переводом в ______________________________ 
                                            

 

__________________________________________________________________________ 

 

и выдать личное дело. 

 

 

 

«_____»_____________20___ г.       ______________________ 
     (подпись)



Приложение № 2 

к Порядку и основаниям перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ СОШ с. Яблочное  

Форма справки об обучении 

 

ШТАМП 

Дата выдачи  

Регистрационный номер 

 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Данная справка выдана 

 

______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 

дата рождения «_____»_____________20___г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в  

 
_____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 
_____________________________________________________________________________________ 

 
 _____________________________________________________________________________________ 

 

по основной образовательной программе  ______________________________________________________ 

                                                                (уровень основной образовательной программы) 

 

в  ______________учебном году  в ________классе и получил (а) по учебным предметам  

 

следующие отметки: 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Отметки за 20__/20__ учебный год Текущие 

отметки за 

четверть 

(полугодие) с 

«___»____20__г. 

по 

«___»____20__г. 

I 

четверть 

II четверть 

(I полугодие) 

III 

четверть 

IV  четверть 

(II полугодие) 

       

       

       

       
 

 

Директор ОУ             ______________                      ___________________ 
            (подпись)                                                           (Ф.И.О.)  
(М.П.) 



Приложение № 2 

к Порядку и основаниям перевода,  

отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ СОШ с. Яблочное  

Форма справки об обучении 

Штамп 

Дата выдачи 

Регистрационный номер 

 

 

СПРАВКА ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Данная справка выдана  

 

____________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество – при наличии) 

 

дата рождения «_____»_____________20___г. в том, что он (а) обучался (обучалась) в  

 
____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 
____________________________________________________________________________________ 

 
 ____________________________________________________________________________________ 

 

по основной образовательной программе  ______________________________________________________ 

                                                                                      (уровень основной образовательной 

программы) 

 

в  ____________учебном году в_______ классе и получил (а) по учебным предметам  

 

следующие отметки (количество баллов): 

 

 
№ п/п Наименование учебных 

предметов 

Годовая отметка 

за последний год 

обучения  

Итоговая отметка  Отметка, 

полученная на 

государственной 

итоговой  

аттестации или 

количество 

баллов по 

результатам ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     
 

 

 

Директор ОУ             ______________                      ___________________ 
            (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 (М.П.) 


