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Положение  

о порядке и условиях осуществления перевода, отчисления  

и восстановления обучающихся  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 15 части 

1 и частью 9 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, 

ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст. 562, ст. 566), подпунктами 

5.2.19-5.2.21 Положения о Министерстве образования и науки Российской Фе-

дерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, 

ст. 582), приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014г. 

N177 "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучаю-

щихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, в другие организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по образовательным программам соответствующих уров-

ня и направленности", приказом Министерства просвещения РФ от 17 января 

2019г. N 20 "О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перево-

да обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствую-

щих уровня и направленности", на основании Устава муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№30 г.Шахты Ростовской области (далее – МБОУ СОШ №30 г.Шахты).  

http://www.school/
http://www.school/
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108410
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108410
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108440
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1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия осуществления пере-

вода 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 соответствую-

щих уровня и направленности. 

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения консти-

туционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии и 

общедоступности и бесплатности основного общего, среднего общего образова-

ния. Перевод обучающихся осуществляется из одного класса в другой в течение 

учебного года.  

Настоящее Положение устанавливает общие требования к процедуре и условиям 

осуществления перевода обучающегося из организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в которой он обучается (да-

лее - исходная организация), в другую организацию, осуществляющую образо-

вательную деятельность по образовательным программам соответствующих 

уровня и направленности (далее - принимающая организация), в следующих 

случаях: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирова-

ния лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - 

лицензия), лишения ее государственной аккредитации по соответствую-

щей образовательной программе или истечения срока действия государ-

ственной аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

1.3. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

2. Перевод обучающихся в параллельный класс  
2.1. Перевод обучающегося в параллельный класс без изменения условий полу-

чения образования возможен:  

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;  

- по инициативе МБОУ СОШ №30 г.Шахты с учетом мнения советов родителей 

и обучающихся, представительных органов обучающихся.  

2.2. Перевод обучающегося в параллельный класс по инициативе совершенно-

летнего обучающегося или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего обучающегося осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) при наличии свободных мест в классе и лишь в ин-

тересах обучающихся. Основанием для перевода является приказ директора 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты о переводе обучающихся из одного класса в другой.  

2.3. Перевод обучающегося (обучающихся) в параллельный класс по инициати-

ве МБОУ СОШ №30 г.Шахты возможен в случае изменения количества классов, 
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реализующих образовательную программу одинакового уровня и направленно-

сти, в том числе путем объединения классов.  

 

3. Перевод обучающихся в следующий класс  
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года и прошедшие промежуточную аттестацию переводятся в следу-

ющий класс.  

3.2. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задол-

женность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.  

3.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисци-

плине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Педагогическим сове-

том МБОУ СОШ №30 г.Шахты по согласованию с родителями (законными 

представителями), но не позднее октября следующего учебного года. В указан-

ный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске 

по беременности и родам. 

3.4. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.5. МБОУ СОШ №30 г.Шахты обязана создать условия обучающимся для лик-

видации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической за-

долженности возлагается на их родителей (законных представителей).  

3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установ-

ленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным про-

граммам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического 

консилиума либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.7. Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению педа-

гогического совета МБОУ СОШ №30 г.Шахты, которое фиксируется в протоко-

ле педагогического совета. Перевод обучающихся в следующий класс оформля-

ется приказом директора МБОУ СОШ №30 г.Шахты с указанием фамилий, 

имен, отчеств (при наличии) обучающихся и основания для перевода.  

3.8. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы началь-

ного общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению 

на следующих уровнях общего образования (в соответствии с п.5 ст.66 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ).  

 

4. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-

вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) 
4.1. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося:  

- осуществляют выбор принимающей организации;  
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- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест;  

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в Де-

партамент образования города Шахты для определения принимающей организа-

ции из числа муниципальных общеобразовательных организаций;  

- обращаются в МБОУ СОШ №30 г.Шахты с заявлением об отчислении обуча-

ющегося в связи с переводом в принимающую организацию.  

4.2. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 

перевода в принимающую организацию указываются:  

- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

- дата рождения;  

- класс и профиль обучения (при наличии);  

- наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации.  

4.3. На основании заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

в порядке перевода МБОУ СОШ №30 г.Шахты в трехдневный срок издает при-

каз об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации.  

4.4. МБОУ СОШ №30 г.Шахты выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 

следующие документы:  

- личное дело обучающегося;  

- медицинскую карту;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в теку-

щем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и ре-

зультатами промежуточной аттестации), заверенные печатью МБОУ СОШ №30 

г.Шахты и подписью директора (в случае выбытия в течение учебного года);  

- документ о получении основного общего образования государственного образ-

ца (для обучающихся, получивших основное общее образование).  

4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в МБОУ СОШ №30 г.Шахты в связи с переводом из 

исходной организации не допускается.  

4.6. Указанные в пункте 4.4. настоящего Положения документы предоставляют-

ся совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетнего обучающегося в МБОУ СОШ №30 г.Шахты вместе 

с заявлением о зачислении обучающегося в указанную организацию в порядке 

перевода из исходной организации и предъявлением оригинала документа, удо-

стоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (за-

конного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

4.7. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательным программам начального общего и основного общего 

образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа язы-

ков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного 

языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществля-
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ется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся (Часть 6 

статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, N 53, ст. 7598; 2018, N 32 (часть I), ст. 5110). 

4.8. Зачисление обучающегося в МБОУ СОШ №30 г.Шахты в порядке перевода 

оформляется приказом директора МБОУ СОШ №30 г.Шахты в течение трех ра-

бочих дней после приема заявления и документов с указанием даты зачисления 

и класса.  

4.9. МБОУ СОШ №30 г.Шахты при зачислении обучающегося, отчисленного из 

исходной организации, в течении двух рабочих дней с даты издания приказа о 

зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате приказа о зачислении обучающегося в МБОУ 

СОШ №30 г.Шахты.  

4.10. МБОУ СОШ №30 г.Шахты осуществляет учет движения обучающихся в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере об-

разования и несет ответственность за организацию учета движения обучающих-

ся.  

 

5. Перевод обучающегося в случае прекращения деятельности МБОУ СОШ 

№30 г.Шахты, аннулирования лицензии, лишения ее государственной ак-

кредитации по соответствующей образовательной программе или истече-

ния срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; в случае приостановления действия лицензии, 

приостановления действия государственной аккредитации полностью или 

в отношении отдельных уровней образования 
5.1. При принятии решения о прекращении деятельности МБОУ СОШ №30 

г.Шахты в соответствующем распорядительном акте учредителя указывается 

принимающая организация (перечень принимающих организаций), в которую 

будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые письменные 

согласия на перевод.  

О предстоящем переводе МБОУ СОШ №30 г.Шахты в случае прекращения сво-

ей деятельности обязан уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 

форме в течении пяти рабочих с момента издания распорядительного акта учре-

дителя о прекращении деятельности лицея, а также разместить указанное уве-

домление на своем официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление 

должно содержать сроки предоставления письменных согласий лиц, указанных в 

пункте 1.5. настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию.  

5.2. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся, ад-

министрация МБОУ СОШ №30 г.Шахты обязана уведомить учредителя, совер-

шеннолетних обучающихся или родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетних обучающихся в письменной форме, а также разместить указанное 

уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет:  

- в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятель-

ности - в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу ре-

шения суда;  

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108196
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108196
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- в случае приостановления деятельности действия лицензии - в течение пяти 

рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих ин-

формацию о принятом федеральном органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или органом! ис-

полнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим пере-

данные Российской Федерацией полномочия в сфере образования, решении о 

приостановлении действия лицензии на осуществление образовательной дея-

тельности;  

- в случае лишения МБОУ СОШ №30 г.Шахты государственной аккредитации 

полностью или по соответствующей образовательной программе, а также при-

остановления действия государственной аккредитации полностью или в отно-

шении отдельных уровней образования - в течении пяти рабочих дней с момента 

внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность по имеющим государственную аккредитацию образовательным програм-

мам, сведений, содержащих информацию о принятом федеральным органом ис-

полнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфе-

ре образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-

дерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в 

сфере образования (далее - аккредитованные органы), решение о лишении 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты государственной аккредитации полностью или по 

соответствующей образовательной программе или о приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования;  

- в случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты отсутствует полученное от аккредитационного орга-

на уведомление о приеме заявления о государственной аккредитации по соот-

ветствующей образовательной программе и прилагаемых к нему документов к 

рассмотрению по существу - в течении пяти рабочих дней с момента наступле-

ния указанного случая;  

- в случае отказа аккредитационного органа МБОУ СОШ №30 г.Шахты в госу-

дарственной аккредитации по соответствующей образовательной программе, ес-

ли срок действия государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе истек, в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Ре-

естр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имею-

щим государственную аккредитацию образовательных программ, сведений, со-

держащих информацию об издании акта аккредитационного органа об отказе 

лицею в государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе  

5.3. Учредитель, за исключением случая, указанного в пункте 5.1. настоящего 

Положения, осуществляет выбор принимающих организаций с использованием: 

информации, предварительно полученной от МБОУ СОШ №30 г.Шахты, о спи-

сочном составе обучающихся с указанием осваиваемых ими образовательных 

программ; сведений, содержащихся в Реестре организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательных программ.  
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5.4. Учредитель запрашивает выбранные им из Реестра организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккреди-

тацию образовательных программ, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность по соответствующим образовательным программам, о 

возможности перевода в них обучающихся.  

Руководители указанных организаций или уполномоченные ими лица должны в 

течение десяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 

письменно проинформировать о возможности перевода обучающихся.  

5.5. МБОУ СОШ №30 г.Шахты доводит до сведения обучающихся и их родите-

лей (законных представителей) полученную от учредителя информацию об ор-

ганизациях, реализующих соответствующие образовательные программы, кото-

рые дали согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а также о 

сроках предоставления письменных согласий лиц, указанных в пункте 1.5. 

настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию. Указанная 

информация доводится в течении десяти рабочих дней с момента ее получения и 

включает в себя: наименование принимающей организации (принимающих ор-

ганизаций); перечень образовательных программ, реализуемых организацией; 

количество свободных мест.  

5.6. После получения соответствующих письменных согласий лиц, указанных в 

пункте 1.5. настоящего Положения, МБОУ СОШ №30 г.Шахты издает приказ об 

отчислении обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с 

указанием основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной аккредитации 

по соответствующей образовательной программе, истечение срока действия гос-

ударственной аккредитации по соответствующей образовательной программе).  

5.7. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении.  

5.8. МБОУ СОШ №30 г.Шахты передает в принимающую организацию списоч-

ный состав обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные 

согласия лиц, указанных в пункте 1.5. настоящего Положения, личные дела обу-

чающихся.  

5.9. На основании представленных документов принимающая организация изда-

ет приказ о зачислении обучающихся в принимающую организацию в порядке 

перевода в связи с прекращением деятельности МБОУ СОШ №30 г.Шахты, ан-

нулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением ис-

ходной организации государственной аккредитации по соответствующей обра-

зовательной программе, приостановления действия государственной аккредита-

ции полностью. Или в отношении отдельных уровней образования, истечением 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей образова-

тельной программе.  

В распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении обучающе-

гося в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он обу-

чался до перевода, класса, формы обучения.  

5.10. В принимающей организации на основании переданных личных дел на 

обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе вы-
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писку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода, соответ-

ствующие письменные согласия лиц, указанных в пункте 1.5. настоящего Поло-

жения.  

6. Отчисление обучающегося из МБОУ СОШ №30 г.Шахты  
6.1. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восем-

надцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающим-

ся ранее.  

6.2. Отчисление обучающихся из МБОУ СОШ №30 г.Шахты производится:  

6.2.1. В связи с получением обучающимся основного общего, среднего общего 

образования (завершение обучения).  

6.2.2. Досрочно:  

- По инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего обучающегося на основании их заявления с указанием причины и 

обстоятельств принятого решения, в том числе в случае оставления обучающим-

ся, достигшим возраста 15 лет, МБОУ СОШ №30 г.Шахты до получения основ-

ного общего образования, по согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управле-

ние в сфере образования.  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родите-

лями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего МБОУ 

СОШ №30 г.Шахты до получения основного общего образования, и органом 

местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, 

не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образова-

ния в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.  

- По инициативе МБОУ СОШ №30 г.Шахты в случае применения к учащемуся, 

достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, в случае совершения учащимся действий, грубо нарушивши устав 

МБОУ СОШ №30 г.Шахты, правила внутреннего распорядка учащихся.  

- По обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ №30 

г.Шахты, в том числе в случаях ликвидации, аннулирования лицензии на право 

осуществления образовательной деятельности.  

- По решению суда.  

6.3. Отчисление обучающегося из МБОУ СОШ №30 г.Шахты без продолжения 

общего образования (отсев) является нарушением законодательства Российской 

Федерации в области образования. Ответственность за данное нарушение несет 

директор МБОУ СОШ №30 г.Шахты и родители (законные представители) обу-

чающего.  

6.4. Отчисление обучающегося из МБОУ СОШ №30 г.Шахты оформляется при-

казом директора МБОУ СОШ №30 г.Шахты об отчислении учащегося.  

6.5. При отчислении обучающегося по инициативе самого обучающегося, роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в поряд-

ке перевода в другую образовательную организацию выдаются следующие до-
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кументы, которые они обязаны представить в принимающее общеобразователь-

ную организацию:  

- личная карта (личное дело) обучающегося;  

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в теку-

щем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и ре-

зультатами промежуточной аттестации), заверенные печатью МБОУ СОШ №30 

г.Шахты и подписью директора (в случае выбытия в течение учебного года);  

- медицинская карта;  

- документ о получении основного общего образования государственного образ-

ца (для обучающихся, получивших основное общее образование).  

6.5. При досрочном отчислении учащегося МБОУ СОШ №30 г.Шахты в трех-

дневный срок с даты издания приказа об отчислении выдает отчисленному лицу 

или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего отчисленного 

лица справку об обучении.  

6.6. В случае досрочного отчисления обучающегося по своей инициативе МБОУ 

СОШ №30 г.Шахты обязана незамедлительно проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыска-

ния орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере обра-

зования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего обу-

чающегося, отчисленного из МБОУ СОШ №30 г.Шахты, не позднее чем в ме-

сячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолет-

ним обучающимся общего образования.  

6.7. 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.  

 

7. Восстановление в МБОУ СОШ №30 г.Шахты  
7.1. Восстановление обучающегося в МБОУ СОШ №30 г.Шахты, если он до-

срочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или иници-

ативе родителей (законных представителей), проводится в соответствии с Пра-

вилами приема в МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 
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