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Положение 

 о порядке и основаниях перевода, отчисления   учащихся   

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 32 

имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 

   

          I. Общие положения  

          1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 32  имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 

(далее – Положение) является локальным нормативным актом муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

32  имени 19-й гвардейской стрелковой дивизии г. Томска (далее – образовательная 

организация). 

1.2. Настоящее Положение  определяет порядок и основания для перевода, 

отчисления и восстановления учащихся. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-с  Конвенцией о правах ребенка; 

-Конституцией Российской Федерации; 

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

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября  2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к   организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 марта 

2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания» (с изменениями и дополнениями); 

-приказом Министерства просвещения  Российской Федерации от 22 марта  2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 

2014 г. № 177 «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 соответствующих уровня и направленности» (с 

изменениями и дополнениями); 

-Уставом образовательной организации. 

1.3. Настоящее Положение разработано при участии коллегиальных органов 

управления образовательной организации  и согласованы  Педагогическим советом 

(протокол от  31.08.2021 № 15),  Советом обучающихся (протокол от 21.05.2021 № 4), 

Управляющим советом образовательной организации (протокол от 31.08.2021 № 8). 
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II. Порядок и основания перевода учащегося  

2.1. Порядок и основания перевода учащегося из одного класса в другой   

2.1.1. Порядок и основания перевода учащегося   из одного класса в другой на 

основании результатов промежуточной аттестации регламентируется локальным 

нормативным атом образовательной организации – положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

образовательной организации. 

2.1.2. Перевод учащихся  из одного класса параллели в другой класс (из одной 

группы в другую) производится в целях создания наилучших условий обучения и 

развития учащегося,  повышения эффективности образовательной деятельности. 

2.1.3. Перевод учащегося из одного класса параллели в другой на начало учебного 

года, в течение учебного года может осуществляться по инициативе совершеннолетнего 

учащегося  (с его письменного согласия,  на основании заявления) или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  (с их письменного согласия, 

на основании заявления) с обоснованием причин перевода и   при наличии в данном 

классе свободных мест. 

2.1.3.1. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети «Интернет». 

2.1.3.2. Если один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося против перевода его ребенка из одного класса параллели в другой, то 

образовательная организация дает отказ родителям  (законным представителям) в 

переводе их ребенка из одного класса параллели в другой. 

2.1.4. Перевод учащегося из одного класса параллели  в другой на начало учебного 

года, а также в течение учебного года   может осуществляться по инициативе ОО (в целях 

соблюдения законодательства об образовании, законных прав участников 

образовательных отношений)  на следующих основаниях:  

2.1.4.1. решение Педагогического совета  о переводе учащихся с ОВЗ, получающих 

образование совместно с другими учащимися класса,  из одного общеобразовательного 

класса параллели в другой, если количество учащихся с ОВЗ в общеобразовательном 

классе более  трех человек (выполнение п.3.4.14 санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к   организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»); решение о переводе принимается 

Педагогическим советом без согласия учащегося, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося); 

2.1.4.2. решение Комиссии по урегулированию конфликтных споров между 

участниками образовательных отношений (с согласия учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося); 

2.1.4.3. рекомендации  МБУ ПМПК г. Томска, школьного психолого-

педагогического консилиума (с согласия учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося); 

2.1.4.4. решение суда. 

Перечень оснований перевода не является исчерпывающим. 

2.1.5. Перевод из одного класса в параллели в другой при отсутствии свободных 

мест в классе возможен в случае, предусмотренным подпунктами 2.1.4.1., 2.1.4.2.  

настоящего Положения. 

2.1.6. Перевод учащегося из одного класса параллели в другой класс  осуществляется 

на основании приказа директора  образовательной организации. 

2.1.7. Секретарь  в день издания приказа о переводе учащегося из одного класса 

параллели в другой доводит до сведения классного руководителя, учащегося и его 

родителей (законных представителей)   реквизиты и  содержание приказа о переводе 

учащегося.   

2.1.8. Перевод учащегося из одной подгруппы в другую подгруппу внутри класса 

(при изучении предметов, предполагающих деление на подгруппы) осуществляется на 

consultantplus://offline/ref=EE14F295302E4C822BBBC50DBB6A347F285D7FAB14F319FC99A6F49076FD0068A3F15D32E96A2F2CT4F
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основании заявления учащегося (с его письменного согласия),    родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося (с их письменного согласия) с 

обоснованием причин перевода. 

2.1.8.1. Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного 

документа с использованием сети «Интернет». 

2.1.8.2. Если один из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося против перевода его ребенка из одной подгруппы в другую внутри класса (при 

изучении предметов, предполагающих деление на подгруппы), то образовательная 

организация дает отказ родителям  (законным представителям) в переводе их ребенка из 

одной подгруппы в другую внутри класса.  

2.1.9. Перевод учащегося из одной подгруппы в другую внутри класса (при изучении 

предметов, предполагающих деление на подгруппы) осуществляется на основании 

приказа директора  образовательной организации. 

2.1.10. Секретарь  в день издания приказа о переводе учащегося из одной подгруппы 

в другую внутри класса (при изучении предметов, предполагающих деление на 

подгруппы) доводит до сведения классного руководителя, учащегося и его родителей 

(законных представителей)   реквизиты и  содержание приказа о переводе учащегося.   

2.1.11. В случае отказа в переводе учащегося из одного класса параллели в другой, 

из одной подгруппы в другую внутри класса (при изучении предметов, предполагающих 

деление на подгруппы) секретарь доводит до сведения классного руководителя, учащегося 

и его родителей (законных представителей)   информацию об отказе в переводе с 

указанием причин отказа (в устной форме, по запросу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего  учащегося – в письменной форме; отказ в 

письменной форме может быть предоставлен родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего учащегося посредством электронной почты в формате скан-копии). 

2.1.12. Основанием для  отказа в переводе из одного класса параллели в другой, из 

одной подгруппы в другую внутри класса (при изучении предметов, предполагающих 

деление на подгруппы) является отсутствие свободных мест в заявленном  классе, 

подгруппе.  

2.2. Порядок и основания перевода учащегося    в другую  образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующего  уровня образования  и направленности (далее  - 

принимающая организация) 

2.2.1.  Порядок и основания перевода учащегося из образовательной организации  в 

принимающую организацию осуществляется  в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего учащегося  (с его письменного согласия) или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  (с их 

письменного согласия) в связи с переменой места жительства или переходом (по 

желанию) в другую образовательную  организацию; 

-  по решению суда. 

2.2.2. Перевод учащихся по решению суда производится в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Перевод учащегося  образовательной организации  в принимающую 

организацию осуществляется в течение всего учебного года при наличии в 

соответствующем классе принимающей образовательной организации   свободных мест. 

2.2.4. Принимающая организация  вправе отказать в приеме   только  по причине 

отсутствия в ней свободных мест.  

2.2.5. В случае отсутствия свободных мест в государственной или муниципальной 

образовательной организации  совершеннолетний учащийся или родители (законные 

представители) несовершеннолетнего учащегося  для решения вопроса об устройстве в 

другую образовательную организацию обращаются  непосредственно в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 

государственное управление в сфере образования или орган местного самоуправления, 

consultantplus://offline/ref=EE14F295302E4C822BBBC50DBB6A347F285D7FAB14F319FC99A6F49076FD0068A3F15D32E96A2F2CT4F
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осуществляющий управление в сфере образования. 

2.2.6. В случае перевода совершеннолетнего учащегося   по его инициативе или 

несовершеннолетнего учащегося  по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний учащийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося: 

-осуществляют выбор принимающей  организации; 

-обращаются в выбранную принимающую  организацию с запросом о наличии 

свободных мест, в том числе с использованием   сети «Интернет»; 

-при наличии свободных мест в выбранной принимающей организации  обращаются 

в образовательную организацию  с заявлением об отчислении учащегося  из 

образовательной организации   в связи с переводом в принимающую организацию; 

заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с 

использованием сети «Интернет». 

2.2.7. В заявлении совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

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

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. 

2.2.8.  На основании данного  заявления образовательная организация   в 

трехдневный срок издает приказ  об отчислении учащегося в порядке перевода с 

указанием принимающей организации. 

2.2.9. Образовательная организация   выдает совершеннолетнему учащемуся  или 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося  следующие 

документы, которые они представляют  в принимающую организацию: 

-личное дело учащегося; 

-документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем 

учебном году (табель успеваемости (выписка из классного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные подписью директора 

(уполномоченного им лица) и печатью образовательной организации; 

-справка об обучении; 

-медицинская карта (если находится в в медицинском кабинете образовательной 

организации). 

2.2.10. 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) учащихся. 

2.2.11. Зачисление учащегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется приказом руководителя  принимающей организации (уполномоченного им 

лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в 

пункте 2.2..  настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

2.2.12 Принимающая   организация в течение двух рабочих дней с даты приказа  о 

зачислении учащегося, отчисленного из  образовательной организации  в порядке 

перевода,  письменно уведомляет образовательную организацию  о  номере и дате приказа  

о зачислении данного учащегося в принимающую организацию. 

 

III. Порядок и основания отчисления учащегося  

3.1. Образовательные отношения  прекращаются в связи с отчислением учащегося из 

образовательной организации: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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3.1.1. в связи с получением основного общего, среднего общего образования с 

выдачей документа государственного образца об образовании соответствующего уровня 

общего образования  (завершением обучения); 

3.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего Положения; 

3.2. Образовательные отношения  могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

3.2.1. по инициативе учащегося (совершеннолетнего), родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе   в случае перевода 

учащегося  в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

(общеобразовательную организацию, профессиональную образовательную организацию) 

для продолжения освоения образовательной программы;  

3.2.2. по инициативе образовательной организации в случае применения к 

учащемуся,  достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине учащегося  его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

3.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося  или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, а также  образовательной 

организации, в том числе и в случае ликвидации образовательной  организации. 

3.3. Учащийся, достигший возраста 15 лет, но не получавший основного общего 

образования,  может оставить образовательную организацию  до получения основного 

общего образования с согласия родителей (законных представителей),  комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования (департамента образования 

администрации Города Томска). Комиссия совместно с родителями (законными 

представителями) и указанным органом местного самоуправления в месячный срок 

принимает меры по продолжению освоения им образовательной программы основного 

общего образования в иной форме и с его согласия по трудоустройству. 

3.4. Порядок  досрочного отчисления из образовательной организации  по 

инициативе учащегося (совершеннолетнего), родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе   в случае перевода учащегося  в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность (общеобразовательную 

организацию, профессиональную образовательную организацию) для продолжения 

освоения образовательной программы,  определен  подпунктами 2.2.1 - 2.2.12  пункта 2.2. 

настоящего Положения.  

3.5.  По решению Педагогического совета допускается применение отчисления  

учащегося,  достигшего возраста 15 лет,   как меры дисциплинарного взыскания за 

неоднократное совершение им дисциплинарных проступков: 

-неисполнение или нарушение Устава образовательной организации; 

-неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка учащихся 

образовательной организации; 

-неисполнение или нарушение иных локальных нормативных актов образовательной 

организации по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.5.1.  Отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и 

меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее   пребывание 

учащегося в образовательной организации оказывает отрицательное влияние на других 

учеников, нарушает их права и права работников образовательной организации, а также 

нормальное функционирование образовательной организации.  

3.5.2. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к ученикам начальной 

школы, к учащимся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). Не допускается применение 

мер дисциплинарного взыскания (в том числе и отчисления) во время болезни учащегося, 

в период каникул. 
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3.5.3. Решение об отчислении  учащегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения  его родителей (законных представителей) и с 

согласия  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

Решение об отчислении  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принимается с согласия комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

органов опеки и попечительства. 

3.5.4. образовательная организация  незамедлительно обязана проинформировать об 

отчислении орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования (департамент образования администрации Города Томска).  

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, 

вместе с родителями (законными представителями)  не позднее чем в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним общего образования. 

3.5.5. Родители (законные представители)  несовершеннолетнего учащегося вправе 

обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся. 

3.6. Основание для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора   об отчислении учащегося из образовательной организации. Права и 

обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами образовательной организации,  прекращаются с даты  

отчисления учащегося  из образовательной организации. 

3.7. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося  

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, 

обязательств указанного учащегося  перед образовательной организацией.. 

3.8. Если с учащимся или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося  заключен договор об оказании платных 

образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 

договор расторгается на основании приказа директора    об отчислении учащегося  из 

образовательной организации. 

3.9. При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 

организация   в трехдневный срок выдает отчисленному учащемуся  справку об обучении. 

3.10. Сведения об отчислении учащегося из образовательной организации 

фиксируются в алфавитной книге учащихся. 

 
IV. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение принимается   Педагогическим  советом МАОУ СОШ № 

32 г. Томска, согласуется Управляющим советом МАОУ СОШ № 32 г.  Томска и  

утверждается (вводится в действие) приказом директора. 

4.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,  оформляются 

в письменной форме в соответствии действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего 

Положения. 

4.4. После принятия  в новой редакции Положения  (или изменений   отдельных его 

пунктов и разделов, дополнений к ним) предыдущая  редакция Положения автоматически 

утрачивает силу. 
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