
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10  

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 

П Р И К А З 

 

от  21 февраля 2019 года                                                                       №  72 –ОД 

Об утверждении Порядка и оснований 

перевода, отчисления 

и восстановления обучающихся 

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации 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 2014г. №177», Устава 

образовательного учреждения, в целях приведения локального акта учреждения в 

соответствие с действующим законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Порядок и основания перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в соответствии с действующим законодательством. 

2. Утвердить Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в новой редакции. 

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в 

течение десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

4. Признать утратившим силу приказ от 28.08.15г. № 228/27-ОД «Об 

утверждении Порядка и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель:   Е.В.Иванова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом директора 

от 21.02.2019 № 72 - ОД 

 

Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

1. Настоящий порядок регламентирует перевод, отчисление и 

восстановление обучающихся из государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждении Самарской области средней 

общеобразовательной школы №10 города Кинеля городского округа Кинель 

Самарской области (далее – учреждение). 

2. Обучающиеся по образовательным программам дошкольного 

образования переводятся в следующую группу на основании решения малого 

педагогического совета учреждения приказом директора учреждения. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования 

переводятся в следующий класс на основании решения педагогического совета 

учреждения приказом директора учреждения. 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

Положением о  проведении промежуточной аттестации обучающихся и  

осуществлении текущего контроля  их успеваемости.  

3. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования. 

4. Обучающиеся по образовательным программам дошкольного 

образования переводятся в параллельную группу на основании заявления родителей 

(законных представителей). 

Перевод в параллельный класс осуществляется: 

на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по образовательной программе начального 

общего образования; 
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на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по образовательной программе основного 

общего образования с учетом мнения ребенка; 

на основании заявления обучающегося по образовательной программе 

среднего общего образования. 

5. В заявлении обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

дата и место рождения; 

группа или класс обучения; 

причина перевода в параллельную группу или класс. 

Перевод в параллельную группу или класс осуществляется при наличии 

свободных мест в течение всего учебного года в соответствии с приказом директора 

учреждения. 

6. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. В заявлении указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

дата и место рождения; 

группа или класс обучения; 

согласие о переводе на обучение по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется, как правило, в начале учебного года или триместра в соответствии 

с приказом директора учреждения. 

7. Обучающийся может быть отчислен из учреждения: 

в связи с получением образования (завершением обучения); 

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося 
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для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в 

том числе в случае ликвидации учреждения. 

8. 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 учреждением. 

9. Если с обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений 

такой договор расторгается на основании распорядительного акта учреждения об 

отчислении обучающегося. 

10. Отчисление обучающегося, как мера дисциплинарного взыскания, 

осуществляется в соответствии с Порядком применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2013 № 185, с 

учетом внесенных изменений. 

11. Отчисление обучающегося при его переводе для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность, осуществляется в соответствии с Порядком и 

условиями 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, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177, с 

учетом внесенных изменений. 
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12. 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 обучения; 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

После поступления заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не 

имеющего основного общего образования, учреждение испрашивает письменное 

согласие на отчисление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

После поступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, 

учреждение испрашивает письменное согласие на отчисление родителей (законных 

представителей) обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере 

образования. 

Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет и не имеющий основного 

общего образования, может оставить учреждение только по согласию родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования. 

После получения основного общего образования обучающиеся 

самостоятельны в выборе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, форм получения образования и форм обучения (п. 1 ч. 1 ст. 34 

Федерального закона № 273-ФЗ). 
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13. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора 

Учреждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта 

обучающихся. 

14. При отчислении Учреждение выдает заявителю следующие документы: 

личное дело обучающегося; 

выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации (ведомость), которая подписывается директором 

Учреждения, и заверяется печатью Учреждения; 

документ об уровне образования (при его наличии); 

медицинскую карту обучающегося. 

15. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, 

освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения 

выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному 

приказом директора учреждения. 

16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из учреждения. 

17. Указанные в пункте 14 настоящего Порядка документы представляются 

совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося в учреждение вместе с заявлением о 

зачислении обучающегося в порядке перевода из исходной организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

18. 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 языка как родного 
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языка, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 

19. Зачисление обучающегося в учреждение в порядке перевода 

оформляется приказом директора. 

20. Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного и среднего общего образования 

обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих учебных 

предметов на государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, 

восстанавливаются в учреждении (в случае если были отчислены из него), на срок, 

необходимый для прохождения государственной итоговой аттестации. 

21. Восстановление обучающегося оформляется приказом директора 

Учреждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта 

обучающихся. 

 

Принят с учетом мнения 

управляющего совета учреждения 

протокол № 4 от 18.02.2019  
 

Принят с учетом мнения                                                      

педагогического совета   

протокол №7 от 18.02.2019            
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