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Порядок и основания  

перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

в ГБОУ школе №574 Невского района Санкт-Петербурга 

 
1. Общие положения  

 1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся регламентирует порядок перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся в ГБОУ школе №574 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее ОУ).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Приказом Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. N 458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.03.2014 №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».  

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 



1.4. Положение о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в ГБОУ школу №574 Невского района Санкт-Петербурга является 

нормативным локальным актом школы и обязательно для исполнения участниками 

образовательных отношений.   

 

2. Порядок и основание перевода обучающихся  

 2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) 

образовательного учреждения в случае наличия мест в параллельном классе.  

 2.1.1. Основанием для внутришкольного перевода из класса в класс одной 

параллели является мотивированное желание родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

 2.1.2. Внутришкольный перевод из класса в класс одной параллели обучающихся 

производится на основании письменного заявления совершеннолетних обучающихся либо 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и оформляется 

приказом руководителя ОУ.  

2.2. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные 

учреждения в следующих случаях:  

• в связи с переменой места жительства;  

• в связи с переходом в общеобразовательное учреждение, реализующее 

другие образовательные программы;  

• по желанию родителей (законных представителей).  

 2.2.1. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое осуществляется только с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающегося.   

 2.2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в 

другое может осуществляться в течение всего учебного года при наличии свободных мест. 

2.2.3. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке, 

установленном законодательством. 

2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, по решению педагогического совета переводятся в следующий класс 

приказом директора. 

 2.3.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

 2.3.2.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного года с момента её образования. ГБОУ школа №574 обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

 2.3.3. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного года.  Форма 

аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

директором школы, в количестве не менее двух учителей соответствующего профиля. При 

положительном результате аттестации педагогический совет принимает решение о 

переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно. При отрицательном 

результате аттестации руководитель учреждения вправе по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающегося назначить повторную аттестацию.  

 2,3.4. Повторная промежуточная аттестация проводится не более двух раз в сроки, 

определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

 2.3.5.Сроки (график) ликвидации академической задолженности обучающегося 

устанавливаются приказом директора ОУ.  



 2.3.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

 2.3.6. Решение о переводе обучающегося на повторное обучение, на обучение по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальному учебному плану 

принимается педагогическим советом ОУ на основе личного заявления 

совершеннолетнего обучающегося, обучающегося, имеющего основное общее 

образование, или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

 2.3.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе.  

2.4. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию  

2.4.1. Перевод совершеннолетнего обучающегося, обучающегося, имеющего 

основное общее образование, по их инициативе или несовершеннолетнего обучающегося 

по инициативе его родителей (законных представителей) из ОУ в другую 

образовательную организацию производится на основании заявления соответственно 

совершеннолетнего обучающегося или обучающегося, имеющего основное общее 

образование, или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося об отчислении в связи с переводом в принимающую организацию.  

2.4.2. В заявлении об отчислении в порядке перевода указываются:  

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

• дата рождения;  

• класс и профиль обучения (при наличии);  

• наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации.  

2.4.3. На основании заявления ОУ в трехдневный срок издает приказ об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей  организации.  

2.4.5. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы, которые 

они обязаны представить в принимающее общеобразовательное учреждение:  

• личное дело обучающегося;  

• документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью ОУ и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица);  

• медицинская карта обучающегося.  

2.4.6. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из ОУ не 

допускается.  

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

  

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из ОУ допускается в случае:  

• получения образования (завершением обучения в 11 классе);  



• желания родителей (законных представителей) на получение образования 

несовершеннолетним обучающимся вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования).  

• досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего порядка.  

3.2. Досрочное отчисление обучающего из ОУ производится по следующим 

основаниям, установленным частью 2 статьи 61 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»:  

• 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;  

• по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в школу;   

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в 

случае ликвидации школы, аннулирования лицензии на образовательную деятельность.  

3.3. При досрочном отчислении из школы родители (законные представители) 

подают в школу заявление об отчислении и о выдаче личного дела обучающегося, 

медицинской карты, включающей сведения о прививках.  

3.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за 

неоднократное совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение 

устава школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.  

3.5. 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.  

3.6. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, 

не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования.  

3.7. Отчисление обучающегося из ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-

Петербурга оформляется приказом директора.  

3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений ОУ в трехдневный 

срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает лицу, 

отчисленному из школы, справку об обучении. 

 4. Порядок оформления получения обучающимися образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования) 

4.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», общее образование может быть получено:  

• в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;  



• вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

формах семейного образования и самообразования).  

Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, начальное 

общее и основное общее образование может быть получено в форме семейного 

образования; среднее общее образование - в форме самообразования.  

4.2. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется 

с правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 

вышеназванного Закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

4.2.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в формах 

семейного образования и самообразования, обучавшиеся по образовательной программе, 

не имеющей государственной аккредитации, а также лица, не имеющие основного общего 

или среднего общего образования, вправе пройти промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в любой образовательной организации в установленном порядке.  

4.2.2. 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. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные образовательной 

организацией.  

4.2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного 

образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.  

4.2.4. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в формах 

семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в порядке, 

установленном локальными нормативными актами, сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации.  

4.3. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  

4.3.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоения 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования), информируют об этом выборе отдел образования 

администрации Невского района.  

4.3.2. При выборе обучающимся освоение программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах семейного образования и самообразования), 

родители (законные представители) вышеназванной категории обучающихся обращаются 

в образовательную организацию с заявлениями  об исключении из контингента 

образовательной организации, в которой он ранее обучался или числился в контингенте;  

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося.  

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:  

• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;  

• дата и место рождения ребенка;  

• фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка;  

• формы получения образования.  



Родители (законные представители) детей предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося), а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной 

организацией, в которой он ранее обучался или числился в контингенте.  

4.3.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой   

аттестации родители (законные представители) обучающихся, получающих общее 

образование в указанных формах, заключают договор с образовательной организацией об 

организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 

обучающимся образовательных программ в форме семейного образования 

предоставляется документ государственного образца об основном общем образовании, в 

форме самообразования – документ государственного образца о среднем общем 

образовании.  

4.4. Порядок действий ГБОУ школы № 574 Невского района Санкт-Петербурга.  

4.4.1. ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга осуществляет приём 

заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося:  

• об исключении из контингента образовательной организации в связи с 

выбором получения образования в формах семейного образования и самообразования 

(если ранее обучающийся обучался или числился в контингенте);  

• о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и 

самообразования (при выборе обучающимся образовательной организации для 

прохождения аттестации).  

4.4.2. ОУ издаёт приказ и ведёт электронный учет движения контингента 

обучающихся, получающих образование в формах семейного образования и 

самообразования.  

4.4.3.ГБОУ школа №574 Невского района Санкт-Петербурга:  

• издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного 

образования и самообразования;  

• обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования, в базу данных участников ГИА;  

• обеспечивает включение обучающегося, получающего образование вформе 

самообразования, в базы данных участников ГИА;  

• подает информацию о формировании государственного задания на 

осуществление новых функций и полномочий (об организации и проведении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося, 

получающего образование в формах семейного образования и самообразования);  

• заключает договор с родителями (законными представителями) 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и 

самообразования, об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося;  

• организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования, в стандартизированной 

форме;  

• организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, 

получающего образование в форме самообразования, в соответствии с действующими 

федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере образования;  

• информирует районный орган управления образования о расторжении 

договора с родителями (законными представителями) обучающегося, не 



ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, для 

продолжения его обучения в образовательной организации;   

• предоставляет информацию об обучающихся, получающих образование в 

формах семейного образования и самообразования, в ведомственные информационные 

системы, информационные системы, обеспечивающие предоставления гражданам 

государственных услуг в электронном виде.  

 

 5. Восстановление обучающихся в школе 

5.1. Лицо, отчисленное из школы по инициативе обучающегося до завершения 

освоения образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в 

ГБОУ школе №574 Невского района Санкт-Петербурга.  

5.2. Основанием для отказа в приеме может послужить отсутствие вакантных мест. 

5.3. Право на восстановление в ГБОУ школе №574 Невского района Санкт-

Петербурга имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.  

5.4. Восстановление в ГБОУ школе №574 Невского района Санкт-Петербурга 

проводится в соответствии с Правилами приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

5.5. Восстановление в образовательную организацию производится приказом 

директора на основании личного заявления лица, ранее обучавшегося в образовательной 

организации. 

6. Заключительные положения. 

 6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента подписания приказа 

руководителя ГБОУ школы №574 Невского района Санкт-Петербурга и действуют до 

принятия новой редакции локального акта.  


		2021-01-23T13:16:18+0300
	Волкова Марина Александровна
	Я являюсь автором этого документа




