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Положение ЛЬ 79
<<порядок и основания перевода, отчисления обучающихся>

1. Общие положения

настоящий Порядок разработан в соответствии с:

,/ Конституцией Российской Федер ации;,/ ЗаконоМ РоссийсКой ФедераЦИI]LОт 29 декабр я 20Т2 года <об образовании
в Российской Федерации>;

/ Приказом N4инистерства образован}{яинаYки РФ о,т J2MapTa 20]4г.
N 177 "Об утверхtден}lи Порядка и условий осчrтtествлеIlия перевода
обучаюiШихсЯ из одной организации, осуШ]ествJIяЮrтiей образова].еJlънl,*.-1
деятельНссть l]o образователъньiп,,I программаN.I начального общег*,
(}сноВнOГо обтт{gi-g и среДнеI'о oбrrieT,o образования, в др.угие организациII,
осуrцествляIощие образсlвательную деятельностъ пс образовательнып6
fi рOграý,l]иам соответстtsуюхlик ур овня и направленности'' ;

/ Уставом КГОБУ Уссурийская КШ.

|,2. НаСТОЯЩее rтОЛОЖеНИе (далее - Положение) о порядке и основании
перевода, отчисления обуrающихсяКГоБУ Уссурийская KIII (далее
учреждение) регламентирует И устанавливает общие требования к
процедуре и услоВиrIм осуЩествления перевода, отчисления обучающегося.

2. Порядок перевода учащихся в следующий класс.
2,\,обучающиеся, освоившие в полном объеме образователъную программу
учебного года' по решению педагогического совета, переводятся в
следующий класс прик€lзом директора.
2.2.Обучающиеся, Не прошедшие промежуточную аттестацию ,по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженностъ, т.е"



не удовлетворительные результаты по одЕому и нескольким уIебным
предметам, курсам, дисциплинам обрuвовательной программы переводятся в
следующий класс условно.
2.З.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в

пределах одного года с момента её образования.
2.4.Образовательная организациrI, родители (законные
представители) несовершеннолетнего обl^rающегося, обеспечивающие
поJýrчение обl"rающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обуrающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностъю
ее ликвидации.
2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточЕую аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,

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

пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не вкJIючаются время болезни обуrающегося,
нахождение его в отпуске по беременности и родам.
2.6. Щля проведениrI промежуточной аттестации во второй раз
образовательной организацией создается комиссия.
2.7. Не допускается взимание платы с обуrающихся за прохождение

промежуточной аттестации.
2.8. Аттестация обучающегося, условно переведённого в след}ющий кJIасс,
ПО СООТВеТсТВующему 1^лебному предмету проводится по зzulвлению

родителей (законньtх представителей) и по мере готовности об1..rающегося в
течение учебного года.
2.9. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав
которой утверждается директором r{реждения в количестве не менее двух
у.rителей сdответствующего профиля. При положительном результате
аттестации педагогический совет принимает решение о переводе
обутающегося в кJIасс, в который он был переведён условно. При
отрицательном результате аттестации руководитель )гчреждениrI вправе по
заявлению родителей (законных представителей) обуrающегося назначить
повторную аттестацию.
2.10.Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента её образования, rrо усмотрению их
родителей (законньж представителей) оставляются на гIовторное обуrение,
переводятся на обуrение по 2 варианту ФГОС для УО в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обуrение по индивидуальному 1"rебному rтлану.
2.7.Обучающиеся в форме семейного образованиъ не ликвидировавшие в

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в уt{реждении.
2.8. Перевод обуrающихся в следующий класс оформляется прик€}зом по ОО.



2.9. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс,
классный руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные
карточки у{еников.

3. Порядок внутришкольного перевода обучающихся

3.1.Обучающиеся имеют право на перевод из класса в

класс (одной параллели) ТТТколы.

З.2. Основанием для внутришкольного rrеревода из кJIасса в кJIасс одной
IIараIIлели являются: рекомендации психолого-медико-педагогического
консилиума; желание совершеннолетнего обучающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучаюrцегося.
3.З. Внутришкольный перевод из кJIасса в кJIасс одной

параJIлели обучающихся производится на основании письменного заявления
совершеннолетних обучающихсялибо родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и оформляется rтриказом директора
школы.

4. Порядок перевода обучающегося
из одного образовательного учреждения вдругое

4.|. Родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуlающегося вправе перевести ребенка из одного ОО в другоев связи с
переездом на новое место жительства или по своему желанию сменитъ Оо в
течение или по окончании уrебного года. Совершеннолетний обуrающийоя
вправе сменить ОО в течение или по окончанию учебного года по своей
инициативе.
4.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе
или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей
(законных представителей) совершеннолетний об1..rающийся или родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося:

осуществляют выбор принимающей организации;

обраrцаются в выбранную организацию с запросом о наJтичии свободных
мест, в том числе с исполъзованием сети Интернет;

при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего
муниципаJIьного района, городского округа для определения принимающей
организации из числа муниципаJIьных образовательных организаций;

обращаются в КГОБУ Уссурийская KIII с заявлением об отчислении
обучающегося в связи с переводом в принимающую организациЮ. Заявление
о переводе может быть направлено в форме электронного докуМента с

использованием сети Интернет.



4.З. В заявлении совершеннолетнего обrIающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в
порядке перевода в принимающую организацию указываются:

а) фамилия-имя- отчество (rrр" наличии) обучающегося;

б) дата рождениlI;

в) класс и профиль обучения (при наличии);

г) наименование принимающей организации. В сл1^lае переезда в другую
местность ук€lзывается только населенный пункт, субъект Российской
Федерачии.

4.4. На основании заявления совершеннолетнего об1^lающегося или
родителей (законных представителей) несовершеЕнолетнего об1..rающегося
об отчислении в порядке перевода ОО в трехдневный срок издает приказ об
отчислении обучающегося в порядке перевода с ук€ванием принимающей
организации.
4.5. ОО выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обl^rающегося следующие
документы:

личное дело обучающегося;

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в
текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
и подlrисью директора КГОБУ Уссурийская КШ (уполномоченного им лица).

4.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для
зачисления обуrающихся в принимающую организацию в связи с переводом
из исходной организации не допускается.
4.7. Указанные в гIункте 4.5. настоящего Положения документы
представляются совершеннолетним обl"rающимся или родитеJuIми
(законными представителями) несовершеннолетнего обl"rающегося в
принимаюшщо организацию вместе с заявлением о зачислении
обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из ОО и
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего, личность
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего обучающегося.
4.8. При приеме (переводе) на обуrение по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам нач€Lпьного общего и основного
общего образования выбор языка образования, изrIаемьIх 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) обуrающихся.
4.9. Зачисление обучаюrцегося в ОО в порядке перевода оформляется
приказом принимающей организации (уполномоченного им лица) в течение
трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте
4.5. настоящего Положени1 с указанием даты зачисления и класса.
4.10. Принимающая организациrI при зачислении обуrаюrцегося)
отчисленного из исходной организации, в течение дв).х рабочих дней с даты
издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно

уведомляет исходную организацию о номере и дате распорядителъного акта
о зачислении обучающегося в принимающую организацию.

5. Отчисление из Учреждения
5.1. Образовательные отношения гtрекращаются в связи с отчислениеfui

обучающегося из КГОБУ Уссурийская КШ:
1) в связи с поJýryIением образования (завершением обуtения);
2) досрочно в следующих слу{аях:
а) по инициативе обуlающегося или родителей (законньrх

представителей) несовершеннолетнего обуrающегося, в том числе в сп)iчае
перевода обучающегося для продолжения освоения образователъной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную

деятелъность;
б) по инициативе организации, осуществляющей образовательную

деятельностъ, в слу{ае установления нарушения порядка приема в

образовательную организацию, повлекшего по вине об1..rающегося его
незаконное зачисление в образовательную организацию;

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
организации, осуществляющей образовательн}.ю деятельность, в том числе в
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную
деятельность;

г) смерти обуrающегося.
5.2. Щосрочное 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 организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.

5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
прик€в директора КГОБУ Уссурийская КШ об отчислении обучающегося из
организации. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обуrающегося закJIючен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на основании



приказа директора КГОБУ Уссурийская КШ об отчислении обl"rающегося из
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
Законодательством об образовании и лок€Lпьными нормативными актами
Учреждения, прекращаются с даты его отчисления из КГОБУ Уссурийская
кш.

5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений ОО в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
обуrающегося выдает лицу, отчисленному из этой организации, сrтравку об
обучении в соответствии с частью |2 статъи 60,настоящего Федерального
закона.

б. Порядок перевода обучающегося в случае прекращения
деятельности ОО, аннулирования лицензии, лишения

государственной аккредитации или истечения срока действия
государственной аккредитации; в случае приостановления

действия лицензии, приостановления действия государственной
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней

образования
6.1. При принятии решения о прекращении деятельности ОО в
соответствующем распорядительном акте r{редителя ук€}зывается
принимающая организация (перечень принимающих организаций), в
которую будут переводиться обучающиеся, rтредоставившие необходимьlе
письменные согласия на перевод.
6.2. О предстоящем переводеОО в случае прекращения своей деятелъности
обязана уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной форме в
течение пя,ги рабочих дней с момента издания распорядительного акта

учредителя о прекращении деятельности ОО, а также р€вместить
уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. Уведомление
должно содержать сроки предоставления письменных согласий
совершеннолетних обучающихQя) родителей (законных представителей)
несовершеннолетних об1..лающихся, на перевод в принимающуIо
организацию.
6.З. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся,
ОО обязана уведомить у{редителя, совершеннолетних обуrающихся или
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в
шисьменной форме, а также разместить указанное уведомпение на своем
официальном сайте в сети Интернет:

а) в сJýiчае аннулирования лицензии на осуществление
образовательной деятельности - в течение IuIти рабочих дней с момента
вступления в законную силу решениrI суда;

б) в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти
рабочих дней с момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих
информацию о принятом федеральным органом исполнительной вJIасти,



осушдествляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, или
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере
образования, решении о rrриостановлении действия лицензии на
осуществление образовательной деятельности;

в) в случае лишения государственной аккредитации полностью или ]lФ

соответствlтоrцей образовательной про|рамме, а также приостановлениrI
действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательнып,{
программам, сведений, содержащих информацию о принятом федера-гrъным
органом исполнителъной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим переданные Российской
Федерацией полномочия в сфере образования (далее - аккредитационные
органы), решении о лишении ОО государственной аккредитации полностьtФ
или по соответствующей образовательной программе или о приостановлении
действия государственной аккредитации полностью и:l'и в отношении
отдельных уровней образов ания;

г) в случае если до истечения срока действия государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе остаJIось
менее 105 дней и у оо отсутствует пол}п{енное от аккредитационного органа

уведомление о приеме заявлениr{ о государственной аккредитации по
соответствующей образовательной программе и прилагаемых к нему
документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих дней с
момента наступления ук€}занного случая;

д) в слулае отказа аккредитационного органа ОО в государственной
аккредитации по соответствующей образовательной программе, если срок
действия государственной аккредитации по соответствуюrцей
образователъной программе истек, - в течение пяти рабочих дней с момента
внесения в Реестр организаций, осуществляющих образователъную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам, сведений, содержащих информацию об издании акта
аккредитационного органа об отк€lзе в государственной аккредитации Ilс-;

соответствующей образовательной программе.

6.4. Руководитель организации или уполномоченные им лица должны в
течение десяти рабочих дней с момента полу{ения запроса у{редителя о
предоставлении информации, необходимой для перевода писъменно
проинформировать о возможности перевода обучающ ихся.
6.5. ОО доводит до сведения обучающихQя и их родителей (законных
представителей) полу{енную от у{редителя информацию об организациях,

реЕLлизующих соответствующие обр€Iзовательные программы, которые даJIи
согласие на перевод обучающихся из исходной организации, а также о



сроках предоставлениrI письменных согласий лицl указанньIх
в 6.2. настоящего Положения, на перевод в принимающую организацию.
Указанная информация доводится в течение десяти рабочих дней с момента
ее пол}п{ениrI и вкJIючает в себя: наименовацие принимающей организации
(принимающих организаций), перечень образовательных программ,

ре€Llrизуемьж организацией, количество свободных мест.
6.6.После полу{ения соответствующих письменньIх согласий, исходная
организация издает прик€в об отчислении обуlающихся в порядке перевода в
принимающую организацию с указанием основаниrI такого перевода
(прекращение деятельности организации, аннулирование лицензии, лишение
организации государственной аккредитации по соответствующей
образовательной про|рамме, истечение срока действия государственной
аккредит ации по соответствующей образовательной программе).
6.7.В сл)чае отказа от перевода в предлагаемую принимаюшщо организацию
совершеннолетний обl^тающийся или родители (законные представители)
несовершеннолетнего об1..rающегося ук€вывают об этом в письменном
заявлении.
б.8. Исходная организация передает в принимающую организацию
списочный состав об1^lаюrцихся.' копии 1"rебных планов, соответствующие
письменные согласия лиц, указанных в пункте 6.2. настоящего Положени1
личные дела обуrающ ихся.
6.9.На основании представленных документов принимающая организация
издает приказ о зачислении обучающижся в принимаюIIdую организацию в
порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной
организации, аннулированием лицензии, приостановлением действия
лицензии, лишением исходной организации государственной аккредитации
по соответствующей образовательной программе, приостановлением

действия государственной аккредитации полностью или в отношении
отдельных уровней образования, истечением срока действия
государственной аккредитации по соответствующей образовательной
программе.
6.10. В приказе о зачислении делается запись о зачислении обуrающеГося в
порядке перевода с ук€}занием исходной организации, в которой оц обl"rался

до перевода, класса, формы обуrения.
6.11. В принимающей организации на основании переданных личных дел на
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в тоМ числе
выписку из распорядительного акта о зачислении в порядке перевода,
соответствующие письменные согласия лиц, ук€Lзанных в пункте
6.2. настоящего Положения.
6.|2. В распорядителъном акте о зачислении делается запись о зачислении
обуtающегося в порядке перевода с указанием исходной организации, В

которой он обуrался до перевода, кJIасса, формы обl^rения.
6.13. В ОО на основании переданных личных дел на обl.T ающихся

формируются новые личные дела, вкJIючающие в том числе выписку из
приказа о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные
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