
 
 

 

 



2.3.Перевод в другой класс может осуществляться по желанию родителей (законных 

представителей) обучающегося при наличии свободных мест. 

2.4.Основанием для перевода в другой класс являются: личное письменное заявление 

родителей (законных представителей) обучающегося; рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии, психолого-педагогического консилиума Школы. 

2.5. Заявление родителей (законных представителей) обучающегося на перевод в другой 

класс оформляется с указанием причин необходимости такого перевода 

(Приложение 1). 

2.6.Заявление о переводе в другой класс рассматривается в течение 3-х календарных 

дней, после чего принимается решение о переводе в другой класс либо об отказе в 

таком переводе. О принятом решении Школа ставит в известность заявителя. 

2.7.Приказ по Школе о переводе обучающегося в другой класс должен содержать 

основание его издания, при этом мотивировочная часть не составляется. 

2.8.Обучающийся, в отношении которого издан приказ о переводе в другой класс, и 

один из родителей (законных представителей) обучающегося извещаются о 

переводе в другой класс письменно или устно, (также посредством электронного 

журнала). 

2.9.Обучающийся считается переведённым в другой класс с даты, указанной в приказе 

о переводе. При этом обучающийся исключается из списочного состава класса, в 

котором он обучался ранее, включается в списочный состав класса, в который он 

переведён. Соответствующие изменения вносятся в классные журналы. 

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс 

Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании 

«Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости в МБОУ “ДСОШ №3”». 

4. Порядок и основания перевода обучающихся в другую образовательную 

организацию: 

4.1.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях:  

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

 в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 

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. 

4.2. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую 

осуществляется на основании письменного заявления родителей (законных 

представителей) в соответствии с «Порядком и условиями 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» (приказ Министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 года № 

177 с изменениями и дополнениями) 

5. Порядок отчисления обучающихся из школы 

5.1.Отчисление обучающегося из школы производится в следующих случаях: 



 в связи с получением основного общего или среднего общего образования 

(завершением обучения по соответствующей общеобразовательной программе); 

 по инициативе родителей (законных представителей) 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; 

 в случае установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего незаконное 

зачисление обучающегося в образовательную организацию; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае 

ликвидации школы. 

5.2.Порядок отчисления из Школы осуществляется в соответствии с Порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между МБОУ "ДСОШ 

№3" и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся.  

5.3.При отчислении заявителю выдается: 

 личное дело обучающегося; 

 выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации, заверенная печатью Школы и подписью директора 

(уполномоченного им лица) (при необходимости); 

 документ об уровне образования (при его наличии); 

  справка об обучении или о периоде обучения (обучающимся, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также обучающимся, освоившим часть 

образовательной программы или отчисленным из учреждения). 

6. Порядок и основания восстановления обучающихся 

Обучающиеся имеют право на восстановление в образовательной организации. Порядок 

и условия восстановления на обучение обучающегося определяются Положением о 

приеме граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ «ДСОШ № 3». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору МБОУ «ДСОШ № 3» 

 

_____________________________  

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
ФИО заявителя (полностью) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
Адрес 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу перевести _____________________________________________________________, 

                                                  (Ф.И.О., дата рождения) 

 

обучающегося ________ класса в _________класс 

 

_____________________________________________________________________________ 

(причина перевода) 

 

______________    ________________( _____________ ) 

Дата                Подпись 

 

 

 


