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порядок
и основание перевода и отчислення обучающихся

муниципального казенного общеобразовательного учреждения (<средняя

общеобразовательная школа Jфl6 им. Фриева Р.М.>) городского округа
IIальчик Кабарлино-Балкарской Республики

обцие положепця
1,1. Порядок и освов Iие перевода и отчислеIIця обучающихся (далее Порядок)

разработан в соответствип с ФедеральЕым ЗакоIiом от 29.|2.2012 г, Ns 273-ФЗ "Об обра-
зовавии в Российской Федерации", Порядком организации осуцествления образовательЕой

деятельЕости по осtlовным образовательным прогрa!ммам - образовательвьш программам
ЕачаJIьIIого общего, основЕого общего и средпего обцего образования. утвер}цёЕЕьпц
приказом Nlинистерства просвецения РФ от 22.0З,2021 N9 115, Порядком и условиямIt
осуществления перевода обучающихся из одЕой оргдйзации, осуществляющей
образовательrrую деятельтlость flо образовательным програNtмам начмьIiого общего,
основЕого общего и среднего общеrо образовавия, в др}тие организациtI, ос),ществляющие
образовате-.тьн),то деятельЕость по образовательньпл программам соответств},lощих уровЕя и
Еаправленностиj утверщдеш{ым приказом МиЕистерства образоваЕия и науки РФ от

12.0З.2014 г. М 177, (с изменениями й дополЕеllиями от l7.01.2019 г.), Порядком примеяеЕия
к обучающимся и сяятия с обучающцхся мер дисциплпЕарЕого взь]с(аншI, }твержденвым
приказом миЕистсрства образоваЕия и Еа}ки РФ от 15.0З.201З года Na l85 (с изменениями и
дополнепияvи от 21 апреля 2016 г), Уставом шкоJlы.

1.2. Настоящий Порялок разработап в целях обеспечеЕrя и соблюдеЕия коЕсти-
туционньlх прав граждш] Российской Федерации на образоваЕие. IараIiтии и общедост)тr-
ности и бесплатЕости основного общего, средЕего общего образоваЕия.

2, Порядок и условця осуществления перевода
2,|. Порядок и условия осуществлепия перевода обучаюцихся шз одной орга-

низацииj осуществJIjIющей образовательIi}ю деятель!Iость по образовате_пьньпt проIраммаN!
начацьного общего, освоввого общего и средпего общего образовапия в МКОУ "СОШ N, 16



им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик (далее - Порядок), устанавливают общие требования к 

процедуре и условиям осуществления перевода обучающегося из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которой он 

обучается (далее - исходная организация), в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности (далее - принимающая организация), в следующих случаях: 

2.1.1. по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

2.1.2. в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

2.1.3. в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней обра-

зования. 

2.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных пред-

ставителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. 

о. Нальчик с заявлением об отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую 

организацию. 

2.3. В заявлении об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несо-

вершеннолетнего обучающегося указывают: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность 

указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.4. На основании заявления об отчислении в порядке перевода совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 

порядке перевода с указанием принимающей организации или населенного пункта, субъекта 

Российской Федерации, выдаст совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося 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 школы и подписью директора. 

2.6. При отсутствии уведомления о зачислении обучающегося в порядке перевода 

от принимающей организации в течение 30 дней, информация по обучающемуся передается 

в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

2.7. Перевод обучающегося из одного класса в другой в одной параллели школы 

осуществляется в интересах обучающегося, на основании заявления родителей (законных 

представителей), при наличии свободных мест в классе и с учетом целесообразности такого 

перевода. Перевод обучающегося из одной учебной подгруппы в другую учебную подгруппу 

в одном классе осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), при наличии свободных мест в подгруппе и с учетом целесообразности 

такого перевода. 

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

2.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образова-



тельную программу, переводятся в следующий класс. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.11. Обучающиеся образовательной организации 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), оставляются на повторное обучение, 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

 

3. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащегося осуществляется: 

3.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

3.1.2. по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.12. Перевод обучающихся в следующий класс (в том числе условный) оформляется 

приказом директора школы. Классный руководитель вносит соответствующую запись в 

итоговую ведомость электронного журнала и личное дело обучающегося: 

 

Классы Ведомость классного журнала Личное дело обучающего 

1,2,3,5,6,7,8,10 Переведен в класс, протокол № от Переведен в класс 

Условно переведен в класс, протокол от № Условно переведен в класс 

4 класс Освоил ООП НОО, переведён на уровень 

ООО (5 класс),протокол от № 

Освоил ООП НОО, переведен 

в 5 класс 

1-11 Оставлен на повторный год обучения в классе, 

протокол от № 

Оставлен на повторный год 

обучения в классе 

Выбыл в (00), приказ № , от  

9 класс Освоил ООП ООО, допущен к ГИА 

переведён(а) на уровень СОО (10 класс), 

протокол от __ № ___ 

Освоил ООП ООО, переведён  

в 10 класс 

11 класс Освоил ООП СОО, допущен(а) к ГИА 

протокол от № 

Отчислен в связи с получе-

нием СОО 

Выдан аттестат о СОО, протокол от №  

Выдана справка о прослушивании курса 

СОО, протокол от № 

 

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

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 



3.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных предста-

вителей) и образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

том числе в случаях ликвидации образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

3.2. Основанием для отчисления является распорядительный акт об отчислении 

обучающегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из 

школы. 

3.3. Отчисление может осуществляться также в случае неоднократного со-

вершения дисциплинарных проступков несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 

возраста пятнадцати лет. 

3.3.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные 

меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание оказывает отрицательное влияние на других учащихся, 

нарушает их права и права работников, а также нормальное функционирование школы. 

3.3.2. Решение об отчислении 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. 

3.3.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав и органа опеки и попечительства. 

3.3.4. Школа обязана проинформировать об отчислении учащегося в качестве меры 

дисциплинарного взыскания  МКУ «Департамент образования  Местной администрации г. о. 

Нальчик». 

3.3.5. МКУ «Департамент образования  Местной администрации г. о. Нальчик» 

и родители (законные представители) обучающегося, отчисленного из образовательной 

организации, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

учащимся общего образования. 

3.3.6. Родители (законные представители) учащегося вправе обжаловать в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.3.7. Порядок применения к обучающемуся и снятия мер дисциплинарного 

взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования. 

 

4. Порядок и основания восстановления обучающихся 

4.1. Лицо, отчисленное из МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик по 

инициативе по инициативе обучающегося до завершения освоения образовательной 

программы, имеет право на восстановление для обучения в МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева 

Р.М.» г. о. Нальчик при условии наличия свободных мест. 

4.2. Лицо, отчисленное из МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик по 

инициативе МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик может быть восстановлено 

для обучения в МКОУ «СОШ № 16 им. Фриева Р.М.» г. о. Нальчик при условии наличия 

свободных мест и отсутствия академической задолженности. 
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