
  



 обеспечение реализации права на образование детей, проживающих на 

территории г. Новокубанска 

 исполнение законности в области образования, в первую очередь – 

обязательности общего образования. 

1.4. Настоящее Положение определяет: 

 порядок и основания перевода, отчисления обучающихся, которые 

проживают на территории, закреплённой за МОАУООШ № 23 имени Надежды 

Шабатько г. Новокубанска,  и имеют право на получение обязательных уровней 

образования: начального общего образования, основного общего образования; 

 ответственность должностных лиц. 

1.5. При переводе, отчислении обучающихся из муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 23 имени Надежды  Шабатько  г. 

Новокубанска (далее – Учреждение) обеспечивается соблюдение прав граждан  

на образование, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость.  

1.6. Настоящее Положение регламентирует перевод, отчисление обучающихся 

по основным образовательным программам начального общего и основного 

общего образования (далее – основные общеобразовательные программы). 

 

2. Общие требования к переводу обучающихся 

 

2.1. Обучающиеся,  успешно освоившие в полном объёме образовательные 

программы в соответствии с учебным планом переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся,  не   прошедшие   промежуточной       аттестации по 

уважительным  причинам   или   имеющие   академическую     задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии  уважительных причин. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе   пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим  учебному  предмету,   не 

более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в  пределах  одного года  

с момента образования академической задолженности. В указанный  период   

не включаются время болезни обучающегося. 

Для  проведения  промежуточной  аттестации   во       второй  раз  

Учреждением создается комиссия. 

Родители (законные представители) обучающегося, имеющего 

академическую  задолженность, в первую очередь должны обеспечить 

возможность снова пройти промежуточную аттестацию (ликвидировать 

задолженность), и лишь в случае отрицательных результатов этой аттестации 

могут выбрать вариант оставления на повторное обучение. 

2.4. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 



начального общего и основного общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей)  

остаются 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. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах 

осваиваемой образовательной программы осуществляется в порядке, 

предусмотренным локальным нормативным актом Учреждения. 

2.5. Обучающийся по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося и при наличии педагогической необходимости может быть 

переведён семейное обучение или экстернат. 

2.6. Начальное общее образование и основное общее образование являются   

обязательными   уровнями     образования. Обучающиеся, не освоившие 

основной образовательной программы   начального общего и основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования.  

 

3. 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 

3.1.  В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются 

в МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска 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. 

3.2. В заявлении  ( Приложение №1) 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 и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую 

местность указывается только населенный пункт, субъект Российской 

Федерации. 

3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 



об отчислении в порядке перевода администрация МОАУООШ № 23 имени 

Надежды Шабатько г. Новокубанска в трехдневный срок издает 

распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

3.4. Администрация МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. 

Новокубанска выдает 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 

МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

3.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом 

из исходной организации не допускается. 

3.6.   В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе 

или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

(законных представителей) совершеннолетний обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося из другой 

образовательной организации в МОАУООШ № 23 имени Надежды 

Шабатько г. Новокубанска совершеннолетним обучающимся или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося вместе с 

заявлением о зачислении обучающегося в МОАУООШ № 23 имени Надежды 

Шабатько г. Новокубанска в порядке перевода из другой организации и 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 

совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося предоставляются  документы, 

указанные в п. 3.4. настоящего положения. 

3.7. Зачисление обучающегося в МОАУООШ № 23 имени Надежды 

Шабатько г. Новокубанска в порядке перевода оформляется приказом 

руководителя (уполномоченного им лица) в течение трех рабочих дней после 

приема заявления и документов, указанных в пункте 3.4. настоящего 

положения, с указанием даты зачисления и класса. 

3.8. МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска при 

зачислении обучающегося, отчисленного из исходной организации, в течение 

двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 

организацию о номере и дате распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в принимающую организацию. 

4. Требования к переводу обучающегося в случае прекращения 

деятельности исходной организации, аннулирования лицензии, лишения 

ее государственной аккредитации по соответствующей образовательной 



программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; в 

случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования 

4.1.  В случае принятия решения учредителем о прекращении деятельности 

МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска 

(аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования)  обучающиеся переводятся в 

образовательную организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и осуществляющую  образовательную деятельность по 

соответствующим образовательным программам. 

 О предстоящем переводе в случае прекращения своей деятельности 

администрация  МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. 

Новокубанска обязана  уведомить совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся,  в 

письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента издания 

распорядительного акта учредителя о прекращении деятельности, а также 

разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 

Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки предоставления 

письменных согласий совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  на перевод в 

принимающую организацию. 

4.2. МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска доводит 

до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

полученную от учредителя информацию об организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, которые дали согласие на 

перевод обучающихся из МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. 

Новокубанска, а также о сроках предоставления письменных согласий    

совершеннолетних обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, на перевод в принимающую 

организацию. Указанная информация доводится в течение десяти рабочих 

дней с момента ее получения и включает в себя: наименование 

принимающей организации (принимающих организаций), перечень 

образовательных программ, реализуемых организацией, количество 

свободных мест. 

4.3. После получения соответствующих письменных согласий  

совершеннолетних обучающихся,  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся,  МОАУООШ № 23 имени Надежды 



Шабатько г. Новокубанска издает распорядительный акт об отчислении 

обучающихся в порядке перевода в принимающую организацию с указанием 

основания такого перевода (прекращение деятельности организации, 

аннулирование лицензии, лишение организации государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе, истечение 

срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе). 

4.4. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 

совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном 

заявлении. 

4.5. МОАУООШ № 23 имени Надежды Шабатько г. Новокубанска передает в 

принимающую организацию списочный состав обучающихся, копии 

учебных планов, соответствующие письменные согласия совершеннолетних 

обучающихся,  родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, личные дела обучающихся. 

5. Общие требования к отчислению из Учреждения 

5.1. За неисполнение  или нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности к обучающимся 

может быть применена мера дисциплинарного взыскания – отчисление из 

Учреждения. 

5.2. При  выборе  меры   дисциплинарного   взыскания (отчисление)    

Учреждение должно  учитывать   тяжесть дисциплинарного проступка, 

причины  и  обстоятельства,  при    которых он совершен,  предыдущее  

поведение  обучающегося,  его    психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также  мнение  советов  обучающихся,   советов родителей. 

5.3. По   решению  педагогического совета Учреждения, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, комиссия по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений за  неоднократное  

совершение  дисциплинарных   проступков, предусмотренных  п. 3.1 

настоящего Положения,  допускается     применение отчисления  

несовершеннолетнего   обучающегося,   достигшего     возраста пятнадцати  

лет,   из    Учреждения, как   меры   дисциплинарного   взыскания.      

Отчисление несовершеннолетнего   обучающегося   применяется,   если        

иные меры дисциплинарного взыскания и меры  педагогического  воздействия  

не   дали результата и дальнейшее его  пребывание  в Учреждении, 

несовершеннолетний оказывает отрицательное влияние на   других 

обучающихся,  нарушает  их  права  и  права   работников     Учреждения,   а   

также     нормальное функционирование     Учреждения. 

5.4. Обучающийся,    родители     (законные         представители) 

несовершеннолетнего  обучающегося  вправе  обжаловать  в      комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных  отношений   

меры дисциплинарного взыскания и её применение к обучающемуся. 

5.5. Решение  об   отчислении   несовершеннолетнего     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.   

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. 

5.6. Учреждение незамедлительно    обязано     проинформировать     об     

отчислении несовершеннолетнего  обучающегося  в  качестве   меры     

дисциплинарного взыскания  управление образованием администрации 

муниципального образования Новокубанский район.  

Управление образованием и  родители  (законные   представители) 

несовершеннолетнего   обучающегося,   отчисленного   из    Учреждения, не 

позднее чем  в   месячный срок  принимают  меры,  обеспечивающие   

получение     несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

   

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение затрагивает права обучающихся, родителей 

(законных предложений)  и работников Учреждения. 

6.2.Администрация школы  несет ответственность: 

 за объективность  принимаемых решений в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» и настоящим Положением; 

 за своевременность рассмотрения материалов обращений участников 

образовательных отношений. 

  
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с момента 

утверждения. Срок действия настоящего положения до внесения 

соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

Приказ от 31.08.2018 г.№251, введено в действие с 01.09.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                     

 Директору 

____________________ 

                                                                             _____________________ 

                                                                            

                                                                              От_________________________ 

                                                                              ___________________________ 

                                                                              Прожив. по адресу __________ 

                                                                              ___________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

    Прошу Вас  отчислить мою/моего дочь/сына_______________________ 

__________________________________, дата рождения__________________, 

Уч-ся______ класса, в связи________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

________и выдать личное дело дочери/сына 
__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Место последующего обучения_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Дата____________                                                           Подпись__________ 

В школьной библиотеке задолженности не имею___________/библиотекарь/  
 

 

 

 



 


