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1.Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода и отчисления обучающихся 

ГБОУСОШ № 5 г. Сызрани(далее -Порядок) разработан на основе 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»,Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом министерства просвещения 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам 

начального общего, основного общегои среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28 августа 2020 г. N 442,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 марта 2014г. No177 «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 соответствующего уровня и 

направленности», приказа Министерства просвещения РФ от 17 января 2019 

г. № 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», устава государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Сызрани. 

1.2. Настоящий порядок регламентирует перевод и отчисление обучающихся 

из ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани(далее –Учреждение). 

 

2. Основания перевода обучающихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов переводятся в следующий класс( на 

уровень образования) приказом директора по решению Педагогического 

совета Учреждения. 

2.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

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



обучению на следующих уровнях общего образования. Требование 

обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

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

СОШ № 5 г. Сызрани в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

2.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 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.  

2.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.9. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с годовой (итоговой) отметкой, обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной по решению Педагогического совета. 

2.10. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

 

3. Основания отчисления из Учреждения 

3.1.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 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2. 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. 

3.3. 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. 

3.4. 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 языка, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

3.5. 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 обучения; профиль обучения (при наличии).наименование 

принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

3.6. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора 

Учреждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу 

учёта обучающихся. 

3.7. При отчислении Учреждение выдает заявителю 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 или ведомость из 

АСУРСО(при отчислении во время учебного года); 

-документ об уровне образования (при его наличии); 

-медицинскую карту обучающегося. 

3.8. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

об отчислении в порядке перевода в течение 3 дней издаётся приказ об 

отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей 

организации. 

3.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.  

 

Принято с учетом мнения Совета родителей (Протокол №3 от 11.01.2021) 
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