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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ 

ПЕРЕВОДА И ОТЧИСЛЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Настоящий порядок регламентирует перевод и отчисление обучающихся из   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы №2 городского округа Октябрьск 

Самарской области (далее - Учреждение) в соответствии Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 

1. Основания перевода обучающихся в следующий класс: 

 

1.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные 

программы учебного года,   имеющие положительные итоговые отметки за 

учебный год по всем предметам учебного плана (не имеющие академической 

задолженности), переводятся в следующий класс приказом директора по 

решению педагогического совета учреждения. 

1.2. Начальное общее образование, основное общее образование  являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной 

образовательной программы начального общего или основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования.   

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

1.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 



указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

1.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

1.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

1.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

1.9. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с годовой отметкой, обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

образованной по решению Педагогического совета. 

1.10. Освоение образовательных программ основного общего  образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

 

2. Основания отчисления из учреждения: 

2.1. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе совершеннолетнего 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; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности;  

- в случае приостановления действия лицензии. 

2.2. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с действующими нормативно - правовыми 

актами. 

2.3. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 



образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с действующими 

нормативно - правовыми актами и настоящим Порядком. 

3. При приеме (переводе) на обучение по образовательным программам 

начального общего и основного общего образования выбор языка образования, 

изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4. 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. 

5. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора Учреждения с  

внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учѐта обучающихся. 

6. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы:  

    - личное дело обучающегося; 

    - ведомость текущих оценок, которая подписывается директором Учреждения, 

и заверяется печатью Учреждения (при отчислении во время учебного года); 

    -  медицинскую карту обучающегося (при наличии). 

7. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в 

порядке перевода в течение 3 дней издаѐтся приказ об отчислении обучающегося 

в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами учреждения прекращаются с 

даты его отчисления из учреждения. 

 

Принят с учѐтом мнения Совета родителей протокол № 1 от 11.01.2021 г.  

Принят с учѐтом мнения Совета обучающихся  протокол  № 1 от 11.01.2021 г. 
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