
 

 

 
 

 Рассмотрено  

на Заседании Совета Учреждения  

протокол от 23.08.2021 № 1  

Утверждено  

приказом МБОУ «СОШ № 23»  

от 23.08.2021 № 140  

 

 

 

 

ПОРЯДОК 

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 23» 

 

I.Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа № 23»» (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 23» (далее – МБОУ «СОШ № 23»). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения и соблюдения конституционных 

прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности и 

бесплатности начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Настоящий Порядок регламентирует и закрепляет порядок и основания перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся (граждан) МБОУ «СОШ № 23». 

1.4. Порядок рассматривается на Совете Учреждения, принимается с учетом мнения совета 

обучающихся и совета родителей (законных представителей). Утверждается приказом 

директора МБОУ «СОШ № 23». 

1.5. Порядок размещается на официальном сайте МБОУ «СОШ № 23» в сети Интернет: 

школа23.абакан.рф. 

 

II. Порядок и основание перевода обучающихся 

 

2.1. Порядок перевода обучающихся в следующий класс: 

2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс по решению Педагогического совета, которое оформляется приказом 

директора МБОУ «СОШ № 23». 

2.1.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность могут 

ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года, МБОУ 

«СОШ № 23» создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. Контроль и ответственность за 

ликвидацию  академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается 

на родителей(законных представителей) обучающихся. 



2.1.3. Обучающиеся в МБОУ «СОШ № 23» 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. 

2.2. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

2.2.1. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется исключительно с согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК). 

2.2.2. В заявлении родителей (законных представителей) указываются:  

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

б) год рождения учащегося; в) класс обучения; 

г) вид, уровень и (или) направленность адаптированной образовательной программы, на 

которую заявлен перевод; 

д) форма обучения; 

е) язык обучения, родной язык из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, предоставляемых МБОУ 

«СОШ № 23». 

2.2.3. Директор МБОУ «СОШ № 23» издает приказ о переводе обучающегося в течение 

пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В приказе указываются реквизиты 

рекомендаций ТПМПК, класс, дату, с которой обучающийся приступает к обучению в 

данном классе. 

2.3. Перевод обучающегося в параллельный класс 

2.3.1. Перевод обучающегося в параллельный класс может осуществляться: 

- в случае объединения классов (в связи с сокращением количества обучающихся или 

по иным обстоятельствам); 

- в случае расформирования класса (в связи с созданием специализированного класса 

или по иным обстоятельствам); 

- по основаниям педагогической целесообразности: для обеспечения равномерности 

комплектования классов, создания наилучших условий обучения и развития обучающихся, 

повышения эффективности образовательного процесса, оптимизации психологического 

климата и т.п.; 

- в связи с пожеланиями самого обучающегося, его родителей (законных 

представителей) в случаях, предусмотренных законодательством об образовании, или по 

основаниям педагогической целесообразности (при наличии свободного места); 

- в случае возникновения иных обстоятельств, связанных с комплектованием классов. 

2.3.2. Перевод в параллельный класс осуществляется по заявлению совершеннолетнего 

учащегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

обучающегося либо несовершеннолетнего обучающегося, имеющего основное общее 

образование, при наличии письменного согласия родителя (законного представителя). 

2.3.3. В заявлении на перевод в параллельный класс указываются: 

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

б) год рождения обучающегося; в) класс обучения; 

г) класс, в который заявлен перевод; 

 д) дата перевода. 

2.3.4. Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в МБОУ 



«СОШ № 23» правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору МБОУ 

«СОШ № 23» в течение одного рабочего дня. 

2.3.5. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором МБОУ 

«СОШ № 23» в течение пяти рабочих дней. В переводе может быть отказано при отсутствии 

свободных вакансий в классе, в который заявлен перевод. 

2.3.6. Директор МБОУ «СОШ № 23» издает приказ о переводе обучающегося в 

параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента принятия решения об 

удовлетворении заявления. 

2.3.7. В случае отсутствия свободных вакансий в классе, в который заявлен перевод, 

директор МБОУ «СОШ № 23» делает на заявлении соответствующую отметку с указанием 

основания для отказа, даты рассмотрения заявления, должности, подписи и ее расшифровки. 

2.4. Порядок и основания перевода учащихся в другое образовательное учреждение 

2.4.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие виды 

образовательных программ; 

- по желанию родителей (законных представителей). 

2.4.2. 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 МБОУ «СОШ № 23» с заявлением об 

отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. 

2.4.3. В заявлении 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. 

2.4.4. На основании заявления об отчислении в порядке перевода МБОУ 

«СОШ № 23» в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

2.4.5. МБОУ «СОШ № 23» выдает родителям (законным представителям) обучающегося 

- следующие документы: 

- личное дело учащегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью МБОУ «СОШ № 23» и подписью директора МБОУ «СОШ 

№ 23» (уполномоченного им лица). 

2.4.6. Директор МБОУ «СОШ № 23» издает приказ об отчислении обучающегося в 

порядке перевода в принимающую образовательную организацию в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.4.7. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в принимающую организацию, 

регистрируются и хранятся в МБОУ «СОШ № 23». 

 

III. Порядок и основание отчисления обучающихся 

 

3.1. Отчисление обучающегося осуществляется: 



- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе родителей (законных представителей), в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другое 

образовательное учреждение, осуществляющего образовательную деятельность. 

3.2. Основанием для отчисления является распорядительный акт об отчислении 

обучающегося. 

3.3.  Отчисление обучающегося может осуществляться также в случае неоднократного 

совершения дисциплинарных проступков 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 оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование МБОУ «СОШ № 23». 

3.3.1. 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 Администрации города Абакана. 

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

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних Администрации города 

Абакана и отдела опеки и попечительства Городского управления образования 

Администрации города Абакана. 

3.3.4. МБОУ «СОШ № 23» обязано проинформировать об отчислении обучающегося в 

качестве меры дисциплинарного взыскания Городское управление образования 

Администрации города Абакана. 

3.3.5. Городское управление образования Администрации города Абакана и родители 

(законные представители) обучающегося, отчисленного из МБОУ 

«СОШ № 23», не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования. 

3.3.6. Родители (законные представители) обучающегося вправе обжаловать в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры 

дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.3.7. Порядок применения к обучающимся и снятия мер дисциплинарного взыскания 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования. 

3.4. Лицам, отчисленным из МБОУ «СОШ № 23», выдается справка, отражающая объем 

и содержание полученного образования, либо в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством, соответствующий документ государственного образца. 

 

IV. Порядок и основание восстановления обучающихся 

 

4.1. Обучающиеся имеют право на восстановление в МБОУ «СОШ № 23» при наличии 

свободных мест. Порядок и условия восстановления на обучение лица, отчисленного из 

МБОУ «СОШ № 23», а также приема для продолжения обучения лица, ранее обучавшегося в 

другом учреждении, определяется Уставом МБОУ «СОШ № 23» и законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Восстановление обучающегося в МБОУ «СОШ № 23», если он досрочно прекратил 

отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с «Правилами приема в МБОУ «СОШ № 23» на 



обучение по образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования». 

4.3. Восстановление учащихся производится независимо от причин отчисления и срока 

перерыва в учебе при условии сдачи задолженностей в установленный срок. 

4.4. Восстановление лица осуществляется приказом директора МБОУ «СОШ № 23» на 

основании соответствующего заявления о восстановлении в составе учащихся МБОУ «СОШ 

№ 23». 
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