
 

 
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет организацию перевода, отчисления обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее - 

Образовательное учреждение). 

1.2. Положение разработано с целью обеспечения, реализации и соблюдения 

конституционных прав граждан на образование, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 

образования, защиты интересов ребенка, удовлетворения потребности семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.3. Положение разработано на основании:   

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Приказа Министерства образования и науки от 12.03.2014 №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»,  

Приказа Министерства просвещения России от 17.01.2019 № 20 «О внесении изменений в 

Порядок и условия 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, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 177»,   

Приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 "Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания", 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации 

Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

Устава  Образовательного учреждения. 

1.4. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Образовательного 

учреждения  в сети Интернет. 

1.5. Настоящее Положение принимается педагогическим советом Образовательного 

учреждения. Учитывая мнение Совета родителей Образовательного учреждения и 

утверждается директором Образовательного учреждения. 

1.6. Порядок и условия осуществления приема, перевода на обучение по образовательным 

программам  начального общего, основного общего и среднего общего образования  

осуществляется по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

1.7. Перевод обучавшегося не зависит от периода (времени) учебного года. 

1.8. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из класса в другой является 

компетенцией Образовательного учреждения. 

 

2. Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели 

2.1. Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели осуществляется на основании 

решения педагогического совета Образовательного учреждения при условии 

обязательного соблюдения санитарно - гигиенических и лицензионных требований к 

условиям осуществления образовательного процесса в том классе ( группе), в которой 

(которую) переводится обучающийся и в том классе (группе), в которой он обучался. 

2.2. Перевод  обучающегося в другой класс (группу) параллели оформляется  приказом 

директора Образовательного учреждения персонально в отношении каждого 

обучающегося. 

 



3. Перевод обучающихся в следующий класс 

3.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического 

совета Образовательного учреждения, оформляется приказом директора с указанием 

фамилий, имен обучающихся и основанием для перевода. 

3.3. В следующий класс  могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам  

учебного года академическую задолженность по одному или нескольким предметам. 

3.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение  

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося  письменно 

уведомляются классным руководителем о принятом педагогическим советом решении, 

сроках ликвидации задолженности, объеме необходимого освоения учебного материала. 

3.5. Учителя, имеющие условно переведенных  обучающихся по предмету, представляют  

заместителю директора по УВР график ликвидации академической задолженности, а 

также план индивидуальной работы с ним(при необходимости).Форма ликвидации 

академической задолженности выбирается Образовательным учреждением 

самостоятельно, может проходить как письменно так и устно.  

3.6. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс  могут быть проведены 

индивидуальные учебные занятия, учителем, работающем в этом классе, с целью 

освоения ими программ соответствующего учебного предмета в полном объеме. 

3.7. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность, продолжают 

обучение в данном классе. По результатам успешной ликвидации академической 

задолженности издается приказ о переводе. 

3.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в течение 

обозначенного срока, имеет право на  промежуточную аттестацию второй раз. Для этого 

приказом директора создается комиссия, в количестве не менее двух учителей, 

преподающих данный предмет. Родители (законные представители) имеют право по 

согласию членов комиссии присутствовать при аттестации обучающегося в качестве 

наблюдателя без права устных высказываний или требований  пояснения порядка 

проведения аттестации. 

3.9. Обучающиеся Образовательного учреждения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению родителей (законных представителей) 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. 

3.10. Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. В отношении обучающихся, 

дважды оставленных на повторный год обучения в классах 1-й ступени образования, по 

решению педагогического совета проходит  психолого-медико-педагогическое 

обследование, по результатам которого обучающийся с согласия родителей (законных 

представителей) может быть направлен  в специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение, обеспечивающее обучение, воспитание, лечение, социальную адаптацию, 

интеграцию таких обучающихся в обществе. 

3.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень образования. 

3.12. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего или среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня.  

3.13. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы основного общего и среднего общего образования и (или) 



отчисленным из  Образовательного учреждения, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения. 

 

4. Перевод обучающегося в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

4.1. Перевод  обучающегося  Образовательного учреждения в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность  по образовательным программам 

соответствующих уровней и направленности (далее принимающая организация) 

осуществляется в следующих случаях: 

 По инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

 В случае прекращения деятельности Образовательного учреждения (аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, лишения ее государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе или истечения  срока 

действия государственной аккредитации  по соответствующей образовательной программе). 

4.2. Перевод обучающегося Образовательного учреждения в другое образовательное 

учреждение осуществляется в течение всего учебного года по заявлению родителей 

(законных представителей). 

4.3. Перевод обучающегося оформляется приказом директора. Документы обучающегося 

выдаются родителям (законным представителям) обучающегося. Образовательное 

учреждение, в которое прибыл обучающийся Образовательного учреждения, 

представляет в трехдневный срок подтверждение о его зачислении. 

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

4.5. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 

языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского, как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

  

5. Порядок и основания отчисления обучающихся 

5.1. Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет. 

5.2. Выпускники 9-х классов, освоившие общеобразовательную программу основного общего 

образования, после прохождения государственной итоговой аттестации на основании 

решения педагогического совета переведённые в следующий класс, могут быть 

отчислены по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 

выбытия и предоставлению документов, подтверждающих прием в другое 

образовательное учреждение, осуществляющее реализацию общеобразовательных 

программ среднего общего образования. 

5.3. Отчисление оформляется приказом директора Образовательного учреждения с указанием 

фамилии, имени, отчества выпускников и основания для отчисления. 

5.4. Выпускники, освоившие общеобразовательную программу среднего  общего образования, 

после прохождения государственной итоговой аттестации отчисляются из 

Образовательного учреждения  на основании решения педагогического совета. 

Отчисление оформляется приказом директора Образовательного учреждения с указанием 

фамилии, имени, отчества выпускников и основания для отчисления. 

5.5. Обучающиеся могут прекратить обучение в Образовательном учреждении: 

 Для продолжения обучения в других ОУ по заявлению родителей (законных 

представителей) с указанием причины выбытия. 

 По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, Отдела образования администрации 



Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, по достижению обучающимися возраста 

пятнадцати лет до получения  основного общего образования.   

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав,  совместно с родителями 

(законными представителями) оставившего Образовательной организацией до получения 

основного общего образования и Отделом  образования администрации Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, не позднее чем в месячный срок, принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного 

общего образования в иной форме обучения;  

 Решение об отчислении  детей - сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссии несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

 По решению педагогического совета Образовательного учреждения за  неоднократное 

совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушения Устава 

Образовательного учреждения, правил  внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов) допускается применение  отчисления несовершеннолетнего 

обучающегося, не достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного 

взыскания. Отчисление несовершеннолетнего  обучающегося допускается, если иные меры  

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результатов и 

дальнейшее его пребывание в Образовательном учреждении, оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников  Образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование Образовательного учреждения. 

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) 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 несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.6..Отчисление, как мера дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по 

образовательным программам начального общего образования, а также  

к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.7.  Применение к обучающему меры дисциплинарного воздействия оформляется приказом 

директора Образовательного учреждения, приказ доводится до обучающегося и его  

родителей (законных представителей) под подпись в течение трех учебных дней со дня 

издания приказа.  Отказ обучающегося, родителей (законных представителей) ознакомится 

с приказом под подпись оформляется соответствующим актом. 

5.8. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего вправе 

обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного  взыскания  и  их применения  к обучающемуся. 

5.9. Администрация Образовательного учреждения незамедлительно информирует об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося Отдел  образования администрации 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а также органы опеки и попечительства. Отдел 

образования администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из 

Образовательного учреждения, не позднее, чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

5.10. Отчисление обучающегося по инициативе Образовательного учреждения во время 

болезни обучающегося,  каникул,  отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу 

за ребенком, не допускается. 

5.11. Отчисление обучающегося оформляется приказом директора Образовательного 

учреждения персонально в отношении каждого обучающегося. 

5.12. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед Образовательным учреждением. 



5.13. При досрочном прекращении образовательных отношений Образовательное 

учреждение в трехдневный срок после издания приказа директором Образовательного 

учреждения об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Образовательного 

учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» (Приложение 1). 

 

6. Порядок и основания восстановления обучающихся 

6.1. Восстановление обучающегося в Образовательное учреждение, если он досрочно 

прекратил образовательные отношения по своей инициативе или по инициативе 

родителей (законных представителей) проводится в соответствии с Правилами приема 

обучающегося в Образовательное учреждение. 

6.2. Решение о восстановление принимается директором, издается приказ. Восстановление 

осуществляется только на свободные места. 

6.3. Обучающиеся, отчисленные по инициативе  Образовательного учреждения за 

неоднократные  совершения дисциплинарных проступков имеют право на восстановление  

в случае   отсутствия  новой меры дисциплинарного  взыскания  в течение года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Положению  

о порядке и основаниях   

перевода,  

отчисления и восстановления 

 обучающихся 

 

Справка  

об обучении в организации, осуществляющей образовательную деятельность 



Данная справка выдана 

__________________________________________________________________  

(фамилия,  

__________________________________________________________________ 

имя, отчество – при наличии)  

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

в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

(190013, Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр-т д.23, лит.А) 

и ее местонахождение)  

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  

1  2  3  4  5  

     

     

     

     

     

 

Директор  

__________________________________                                               _______________________ 

                                    (подпись)                                             (ФИО)  

 

Дата выдачи «______» _____________ 20____г.    регистрационный №______________  

(М.П.) 
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