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I. о б щ и е  положнпия

1. 1. 11астоящее 11оложение разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";
-Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам, в 
другие организации, осуществляющей образовательную деятельность но образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2014 № 177;

- Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга 
(далее -  Учреждение).

1.2. 11астоящее Положение регулирует процесс осуществления перевода, 
отчисления и восстановления обучающихся Учреждения и разработано в целях 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 
исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации 
государственной политики в области образования, защиты интересов ребенка и 
удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.

2. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГ ОСЯ

2.1. Положение устанавливает требования к процедуре и условиям осуществления 
перевода обучающихся в следующих случаях:

- при переводе обучающихся в следующий класс;
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения его 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 
истечения срока действия государственной аккредитации но соответствующей 
образовательной программе;

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования.

2.2. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.3. Перевод обучающегося из Учреждения в другую образовательную 

организацию, а также одного класса в другой в параллели Учреждения осуществляется 
только по заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ
КЛАСС

3.1. Обучающиеся 1-8-х. 10-х классов, освоившие в полном объеме
соответствующую образовательную программу учебного года и имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных, переводятся в 
следующий класс.

3.2. Учащиеся девятых классов Учреждения, успешно прошедшие
государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования и 
получившие аттестат об основном общем образовании, переводятся в десятый класс.



3.3. Решение о переводе обучающихся в следующий класс принимается 
11едн1 oi ическим сонетом Учреждения и оформляется приказом директора.

3.4. Перевод обучающегося из одного класса в другой в параллели осуществляется 
приказом директора только е письменного согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося в течение всего учебного года при наличии в 
соответствующем классе вакантных мест.

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
иршраммы или пепрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. Академической задолженностью 
является наличие неудовлетворительных годовых отметок и (или) неаттестации по одному 
пли нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин.

3.6. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным 
причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение.

3.7. В личное дело обучающегося вносится запись «условно переведён».
3.8. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную 
промежуточную аттеетацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 
июне и течение I четверти следующего учебного года. В указанный период не включаются 
время болезни обучающегося, отпуск по беременности и родам.

3.9. Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) 
неаттестации возлагается на их родителей (законных представителей)

3.10. Учреждение создаёт условия для ликвидации задолженности и контролирует 
своевременность ее ликвидации.

3.11. Учреждение определяет сроки и порядок уведомления родителей (законных 
представителей) о неуспеваемости и (или) возможной неаттестации по одному или 
нескольким учебным предметам локальным нормативным актом, регламентирующим 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

3.12. Для проведения повторной промежуточной аттестации Учреждение создает 
комиссию в составе не менее двух учителей соответствующего профиля.

3.13. Учреждение в целях организованного окончания текущего учебного года 
вправе по согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося 
установить график дополнительных занятий в июне текущего года и (или) график 
ликвидации академической задолженности, в том числе в июне текущего года.

3.14. При положительном результате аттестации Педагогический совет принимает 
решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно, с 
соо тветствующей записью в личном деле обучающегося.

3.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттеста ц и и.

3.16. Обучающиеся в Учреждении 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 адаптированной образовательной программе в 
соответствии с рекомендациями исихолого-медико-педагогической комиссии; 
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

3.17. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего 
образования по уважительным причинам и не допущенные к государственной итоговой



ill icciamni, no усмотрению родителей (законных представителей) могут быть оставлены 
mi ион горное обучение.

3.IX. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным 
i i i o o M  Учреждения.

VI б. Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же 
время возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного 
заявления родителей (законных представителей) обучающегося и рекомендации 
icppn триальной психолого-медико-педагогической комиссии по определению 
образовательной программы, формы получения образования и (или) созданию 
специальных условий для получения образования.

3.20. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 
освоившие основные образовательные программы начального общего и (или) основного 
общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования.

4. I ЮРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
В ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ.

4.Е 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 Учреждение 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.

4.2. В заявлении 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.
4.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке 
перевода Учреждение в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в 
порядке перевода с указанием принимающей организации.

4.4. Учреждение 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 Учреждения и подписью его директора 
(уполномоченного им лица).

4.5. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной 
opi анизации не допускается.

4.6. Указанные в пункте 4.4. настоящего Положения документы представляются 
совершеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о



счислении обучающегося в указанную организацию в порядке перевода из исходной 
организации и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 
совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося.

4.7. Зачисление в порядке перевода обучающегося в Учреждение осуществляется 
пи часно Правилами приёма и оформляется приказом директора (уполномоченного им 
лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в 
пункте 4.4 настоящего Положения, с указанием даты зачисления и класса.

4.8. 11ринимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из 
исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного 
ама о зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную 
opiamnanHio о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в 
принимающую организацию.

5. III РЕВОД ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СЛУЧАЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ, АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ, ЛИШЕНИЯ ЕГО 
I ( Х'УДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТ АЦИИ ПО СООТ ВЕТ СТ ВУЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИЛИ ИСТ ЕЧЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
К Х'УДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ; В СЛУЧАЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИЦЕ113ИИ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИИ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ОТНОШЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ

5.1. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения учредитель в 
распорядительном акте указывает принимающую организацию (перечень принимающих 
организаций), в которую будут переводиться обучающиеся, предоставившие необходимые 
письменные согласия на перевод.

5.2. О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей 
деятельности обязано 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 Учреждения, а также разместить указанное уведомление на своем 
официальном сайте в сети Интернет. Данное уведомление должно содержать сроки 
предоставления письменных согласий на перевод в принимающую организацию.

5.3. О причине, влекущей за собой необходимость перевода обучающихся. 
Учреждение обязано уведомить учредителя, совершеннолетних обучающихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в письменной 
форме, а также разместить указанное уведомление на своем официальном сайте в сети 
I liп ерне т:

в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 
- в течение пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда;

в случае приостановления действия лицензии - в течение пяти рабочих дней с 
момента внесения в Реестр лицензий сведений, содержащих информацию о принятом 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 
надзору в сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в сфере 
образования, решении о приостановлении действия лицензии на осуществление 
образовательной деятельности;

в случае лишения Учреждения государственной аккредитации полностью или по 
соответствующей образовательной программе, а также приостановления действия 
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования - в течение пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций.



осу шее I паяющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
н и ф с т  laiimo образовательным программам, сведений, содержащих информацию о 
принтом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
кош ролю и над юру и сфере образования, или органом исполнительной власти субъекта 
Посеппской Федерации, осуществляющим переданные Российской Федерацией
шн||1омоч|1я в сфере образования (далее - аккредитационные органы), решении о лишении 
исходной организации государственной аккредитации полностью или по
cooi не I е I кующей образовательной программе или о приостановлении действия 
| ос уда ре I венной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
оирн юинпия;

и случае если до истечения срока действия государственной аккредитации по 
coo I нс 1C I кующей образовательной программе осталось менее 105 дней и у Учреждения 
oicyicmyei полученное от аккредитационного органа уведомление о приеме заявления о 
I оеудире I нешюй аккредитации по соответствующей образовательной программе и 
при ни немых к нему документов к рассмотрению по существу - в течение пяти рабочих 
■щей с момен та наступления указанного случая;

в случае отказа аккредитационного органа Учреждению в государственной 
аккредитации по соответствующей образовательной программе, если срок действия 
I осударстаенной аккредитации по соответствующей образовательной программе истек, - в 
ючопие пяти рабочих дней с момента внесения в Реестр организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, сведений, содержащих информацию об издании акта 
аккредитационного органа об отказе Учреждению в государственной аккредитации по 
сооа ветствующей образовательной программе.

5.4. Учреждение 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 исходной организации, а также о сроках предоставления письменных 
сомасий на перевод в принимающую организацию. Указанная информация доводится в 
ючопие десяти рабочих дней с момента ее получения и включает в себя: наименование 
принимающей организации (принимающих организаций), перечень образовательных 
iipoi рамм, реализуемых организацией, количество свободных мест.

5.5. После получения соответствующих письменных согласий совершеннолетних 
обучающихся или родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Учреждение издает распорядительный акт об отчислении обучающихся в 
порядке перевода в принимающую организацию с указанием основания такого перевода 
(прекращение деятельности Учреждения, аннулирование лицензии, лишение Учреждеггия 
I осударс 1 венной аккредитации по соответствующей образовательной программе, 
иеючение срока действия государственной аккредитации но соответствующей 
образовательной программе).

5.6. В случае отказа от перевода в предлагаемую принимающую организацию 
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося указывают об этом в письменном заявлении

5.7. Учреждение передает в принимающую организацию списочный состав 
обучающихся, копии учебных планов, соответствующие письменные согласия, личные 
дела обучающихся.

5.Х. На основании представленных документов принимающая организация издает 
распорядительный акт о зачислении обучающихся в принимающую организацию в 
порядке перевода в связи с прекращением деятельности исходной организации, 
аннулированием лицензии, приостановлением действия лицензии, лишением исходной 
организации государственной аккредитации но соответствующей образовательной 
программе, приостановлением действия государственной аккредитации полностью или в



h iiioiik’iiim о iдольных уровней образования, истечением срока действия государственной 
мк к ре in I пни п по соответствующей образовательной программе.

М распорядительном акте о зачислении делается запись о зачислении 
поучающе! ос я в порядке перевода с указанием исходной организации, в которой он 
поучи 1ся до перевода, класса, формы обучения.

5.9. И принимающей организации на основании переданных личных дел на 
обучающихся формируются новые личные дела, включающие в том числе выписку из 
Iми1 поряди Iелыюго акта о зачислении в порядке перевода, соответствующие письменные 
согласия.

6 ПОРЯДОК II ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
m V4i»i жд| пня

6. I. ( )iчисление обучающихся Учреждения осуществляется на следующих 
основаниях:

1) в связи с получением основного общего и среднего общего образования с 
выдачей докумен та государственного образца о соответствующем уровне образования.

2) досрочно в следующих случаях:
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том 
числе в случае ликвидации Учреждения.

- но инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы соответствующего уровня в другую 
общеобразовательную организацию;

- по решению Педагогического совета Учреждения за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (за неисполнение или 
нарушение Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 
норма I и иных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 
ЛСМ1СЛМЮСШ).  допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося, 
дос I ш шего возраста пятнадцати лет. из организации, осуществляющей образовательную 
деяк‘лыюс1 ь, как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего 
обучающе! ося применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 
педш си пческого воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 
opi ашпащш, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и нрава работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование 
opi цитации, осуществляющей образовательную деятельность. При принятии решения об 
in чис лении обучающегося учитывается мнение Совета родителей (законных 
предешвителей) обучающихся, а 'также Совета обучающихся.

6.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающеюся, достигшего 
iioipacia пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
тецип.пшарного 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 но делам несовершеннолетних и защите их прав и 
opi лил опеки и попечительства

6.3. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган 
мссшого самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

6.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между



s час i пиками образовательных отношений меры диециплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.

6.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся 
и.шального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными 
по 1Мож1юстями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 
\ мс1 пенной отсталости).

6.6. Отчисление обучающегося как мера диециплинарного взыскания не 
применяется к обучающимся во время болезни, каникул.

6.7. Решение Педагогического совета об отчислении учащегося оформляется 
приказом директора Учреждения.

6.8. При досрочном прекращении образовательных отношений по личному 
1пиппению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законным представителям) 
несовершеннолетнего обучающегося Учреждение выдает совершеннолетнему 
оп\чпющемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 
пщ чающегося следующие документы:

- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

\ ч с о 11 о м I оду (выписка из электронного журнала с текущими отметками и результатами 
промежу тиной аттестации), заверенные печатью Учреждения и подписью его директора 
(\ по вымоченного им лица);

медицинскую карту обучающегося.
6.6. Рели с обучающимся или родителями (законными представителями) 

тч опершепнолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных 
оирп юпшелы1ых услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой 
пн опор рнезоргается на основании приказа Учреждения об отчислении обучающегося.

6.10. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
оорпзонаннн и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
оорпзова 1елы1ую деятельность, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

6.1 I. При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение, в 
Iрехдпенпый срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдает лицу, 
и пне зонному из Учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 
Федеративно закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -  ФЗ от 29 
п'кпбри 3012 года.

/ И< и < I Л1 КтЛННИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

/ I .  'lima, озчнеленпые ранее из Учреждения, не завершившие образование по 
■■тютюн оораюваюлыюй программе. имею! право на воссlaium.icrme в
чin ю оо\ чающихся образовательною учреждения независимо от
про ю мопсяыюсти перерыва в учебе, причины отчисления.

7 3. Iвосстановление обучающегося в учреждении проводится в соответствии с 
111Hinii iiiMи приема обучающихся в учреждение.

7.1. Постановление лиц в число обучающихся Учреждения осущееi влятся 
т  н.ко на спооодпые места.

ТА. Решение о восстановлении об> чающем ося принимаем директр Учреждения, 
чю иформ пился соозвегствующим приказом.

7.5. ( )б\чающимся, постановленным в Учреждение и успешно прошедшим 
ип\ ыртпенимо (тоновую) аттестацию, выдается государственный документ об 
пора юпаппп \ mаповленпого образца.


