
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законами и подзаконными актами, Уставом ГБОУ 

СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель (далее – Школа). 

1.2. Настоящий порядок определяет порядок перевода и отчисления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между Школой и участниками образовательных 

отношений. 

 

2. Порядок и основания перевода в другие ОО 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

организации в следующих случаях: 

- В связи с переменой места жительства; 

- В связи с переходом в ОО, реализующее другие образовательные 

программы; 

- По желанию родителей (законных представителей); 

2.2. Перевод обучающегося из одного ОО в другое осуществляется только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

2.3. Перевод обучающегося из одного ОО в другое может осуществляться в 

течение всего учебного года при наличии свободных мест в 

соответствующем классе. 

2.4. При переводе обучающегося его родителям (законным представителям) 

выдаются документы, которые они обязаны предоставить в 

общеобразовательную организацию: личное дело, табель успеваемости, 

медицинскую карту. Школа выдает документы по личному заявлению 

родителей. 

2.5. Перевод обучающегося оформляется приказом директора. 

 

3. Порядок и основания перевода в следующий класс или иной класс 

параллели 
 

Учащиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) два  
раза за учебный год 1 сентября и 1 января.  

3.1. Основаниями для внутришкольного перевода из класса в класс одной 
параллели являются: рекомендации педагога-психолога, социального педагога, 
желание учащегося или желание родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося. 

При переводе по рекомендации  педагога-психолога, социального педагога 
перевод осуществляется не дожидаясь уставленного периода.  

3.2. Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели учащихся 
производится на основании письменного заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся с указанием причин перевода. 



3.3Внутришкольный перевод из одной группы в другую при делении класса на 
группы при изучении информатики и ИКТ, английского языка или предметов 
учебного плана изучаемых на базовом и углубленном уровнях в 
двупрофильных классах школы, осуществляется 2 раза в год в августе и 
декабре, по заявлению родителей с обоснованием причин перевода. При этом  
обучающийся до перевода должен ликвидировать академические 
задолженности по предметам.  

3.3. Директор Школы издаёт приказ о переводе из класса в класс (одной 
параллели) Школы.  

3.4. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс.  

3.5. Основанием для перевода учащихся в следующий класс является решение 

педагогического совета Школы и приказ директора Школы о переводе 
учащихся в следующий класс.  

3.6. В классный журнал напротив фамилии учащегося вносится запись: «освоил 

образовательную программу ___ класса, решение педагогического совета, дата, 
номер». В личном деле каждому учащемуся вносится запись об освоении 

образовательной программы, ставятся отметки по предметам, ставится печать 
гимназии, подпись классного руководителя.  

3.7. Учащиеся на всех ступенях образования, имеющие академическую 
задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

3.8. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: 
«условно переведен».  

3.9. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, по решению педагогического совета Школы переводятся 

в следующий класс.  

3.10. Учащиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по одному предмету, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах.  

3.11. Решение педагогического совета Школы в отношении учащихся, 
переведённых условно и оставленных на повторное обучение, доводится до 
сведения родителей (законных представителей) классным руководителем в 
порядке письменного уведомления, зарегистрированного в делопроизводстве 
Школы.  

3.12. Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу 
начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

3.13. Учащиеся 1-8 классов, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. 



3.14. Учащиеся 9 классов, освоившие в полном объеме образовательную 

программу основного общего образования допускаются решением 

педагогического совета школы к Государственной итоговой аттестации. 
 

3.15. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучающимся этом классе, четвертные, полугодовые (во 2-8 классах) и годовые 

отметки, соответствующие высшему баллу, награждаются Похвальным листом 

«За отличные успехи в учении». 

 

4. Порядок и основания отчисления учащегося  

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
учащегося из школы: 

- в связи с получением образования (завершения обучения); 

- досрочно по основаниям, установленным п. 4.2 настоящего Положения.  

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях:  

- по инициативе учащегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по инициативе школы в случае применения к учащемуся, 
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в школу  

  повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в школу;  
- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 
школы, в том числе в случае ликвидации Школы.  

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по 

инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 
учащегося перед Школой.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора школы, об отчислении учащегося. Если с учащимся или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном 

прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании приказа директора, об отчислении учащегося из этой организации. 

Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами школы прекращаются с даты 

его отчисления из Школы.  
 

5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между Школой, обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 



5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ директора Школы о приеме лица на обучение в школу или для 

прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации. 
5.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе 
директора о приеме лица на обучение.     

5.7. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимся образования по конкретной основной или 
дополнительной образовательной программе, повлекшего за собой изменение 
взаимных прав и обязанностей обучающегося и школы.  

5.8. Образовательные отношения могут быть изменены как по 
инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося) по его заявлению в письменной форме, 
так и по инициативе школы.  

5.9. Основанием для изменения образовательных отношений является 
приказ директора.   

5.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными актами школы изменяются с 
даты издания приказа или с иной указанной в нем даты. 
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