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Порядок и основания 

перевода и отчисления обучающихся 

МКОУ «Бурнинская НОШ» 

муниципального образования Братского района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок перевода и отчисления обучающихся разработан в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы и определяет порядок и основания перевода и отчисления обучающихся школы. 

1.2. Разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование, гарантии и общедоступности и бесплатности начального общего 

образования. 

1.3. Рассмотрен Советом учреждения (Протокол от 11.12.2017г. № 5). 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Перевод обучающихся осуществляется: 

из одного класса в другой в течение учебного года, в следующий класс при усвоении в полном 

объеме образовательных программ. 

2.2. При переводе обучающегося из учреждения его родителям (законным представителям) 

выдаются документы: личное дело, табель успеваемости. Школа выдает документы по личному 

заявлению родителей (законных представителей) с предоставлением справки-подтверждения о 

зачислении обучающегося в другое общеобразовательное учреждение. 

2.3. При переводе обучающегося в учреждение прием его осуществляется с предоставлением 

документов: заявления от родителей (законных представителей), личного дела ученика,  документа, 

подтверждающего образование за предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок, при 

предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей). Основанием для перевода 

является распорядительный акт образовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, о переводе обучающегося из одного класса в другой. 

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

следующий класс. Перевод осуществляется по решению педагогического совета, которое 

оформляется распорядительным актом о переводе обучающегося в следующий класс.  
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2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию (повторную промежуточную 

аттестацию) и имеющие академическую задолженность по предмету, переводятся в следующий 

класс условно с обязательной ликвидацией задолженности в установленные сроки. 

2.6. Обучающиеся образовательной организации по образовательным программам начального 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

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

повторное обучение. 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающегося осуществляется: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) и 

образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случаях ликвидации образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

3.2. 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. 

3.3. Основанием для отчисления является распорядительный акт об отчислении обучающегося. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из школы. 


