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ПОРЯДОК 
 перевода, выбытия и отчисления обучающихся 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 20 

муниципального образования Усть-Лабинский район  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок перевода, выбытия, отчисления  обучающихся в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной 

школе №20  муниципального образования Усть-Лабинский район (далее – МБОУ 

СОШ №20) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015, 

зарегистрированным в Минюсте РФ 1 октября 2013 г., «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

II. Перевод обучающихся в следующий класс 

 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

2.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета МБОУ СОШ № 20, оформляется приказом директора.  

2.3. Перевод из одного класса в другой в пределах параллели осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) при наличии свободных мест.  

2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

2.4.1. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному 

предмету. 



2.4.2.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.4.3. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся 

общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.4.4. Порядок осуществления ликвидации академической задолженности 

осуществляется на основании  Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся  МБОУ СОШ №20 (принято на заседании педагогического совета  

29.08.2013г, протокол № 1, утверждено приказом директора от 02.09.2013г №513). 

2.4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.4.6. 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) 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. 

2.5. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

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

обучению на следующих уровнях общего образования. 

III. Выбытие, отчисление обучающихся 

3.1. Выбытие. отчисление обучающихся (прекращение образовательных 

отношений) происходит в случаях: 

3.1.1. получения образования (завершение обучения), отчисление производится по 

решению педагогического совета МБОУ СОШ №20, оформляется приказом 

директора; 

3.1.2. 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. Родителям 

(законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, медицинские 

документы, аттестат об основном общем образовании (при наличии), ведомость с 

текущими отметками, заверенная  подписью директора и печатью 

образовательной организации; 

3.1.3. по инициативе образовательной организации, за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков, а именно неисполнение или нарушение Устава 

МБОУ СОШ №20  , Правил внутреннего распорядка обучающихся МБОУ СОШ 

№20  и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности, допускается применение 

отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, 

если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия 



не дали результата и дальнейшее его пребывание в МБОУ СОШ №20  оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников, а также нормальное функционирование МБОУ СОШ №20. Решение 

об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет и 

не получившего основного общего образования как мера дисциплинарного 

взыскания применяется 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 по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

МБОУ СОШ №20 незамедлительно информирует  об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

взыскания управление образованием. 

Управление образованием, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из МБОУ СОШ №20, не 

позднее, чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в Комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений МБОУ СОШ №20  меры 

дисциплинарного взыскания и их применения к обучающемуся. 

3.1.4. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ СОШ 

№20 , в том числе в случае ликвидации МБОУ СОШ №20  . 

3.2. 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  МБОУ 

СОШ № 20 . 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

МБОУ СОШ №20 об отчислении обучающегося. 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 приказа об отчислении обучающегося из МБОУ СОШ №20. Права и 

обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании 

и локальными нормативными актами МБОУ СОШ №20   прекращаются с даты 

его отчисления. 

3.4. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

управления образованием обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, 

может оставить общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего МБОУ СОШ №20   до получения основного общего образования, и 

управление образованием, не позднее чем в месячный срок принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 



основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 

трудоустройству. 

3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ №20   

в трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает 

отчисленному справку об обучении в  соответствии с частью 12 статьи 60 

Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.6. В случае прекращения деятельности МБОУ СОШ №20, аннулирования 

соответствующей лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе 

управлением образования администрации муниципального образования Усть-

Лабинский район обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся с 

согласия их родителей (законных представителей) в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности. В случае приостановления действия 

лицензии, приостановления действия государственной аккредитации полностью 

или в отношении отдельных уровней образования, управлением образования 

администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 

обеспечивают перевод несовершеннолетних обучающихся по заявлению их 

родителей (законных представителей) в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам соответствующих уровня и 

направленности. Порядок и условия осуществления такого перевода 

устанавливаются законодательством в сфере образования. 


