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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и определяет порядок приема, 

перевода и отчисления обучающихся в муниципальном автономном общеобразовательном  учреждении 

«Средняя школа № 137» (далее – Школа) на ступени начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законами Российской Федерации «Об 

образовании» от 21.12.2012 №273-ФЗ, «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 №62-ФЗ, 

«О беженцах» от 19.02.1993 №45628-1, «О вынужденных переселенцах» 19.02.1993 №14530-1, «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 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 от 17.01.2019; 

- приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 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 РФ от 15 марта 2013 г. N 185 "Об утверждении Порядка 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания" с изменениями 

и дополнениями от 21.04.2016; 

- Уставом Школы. 

II. Прием в школу в порядке перевода обучающихся 

2.1. При обращении в Школу с заявлением о зачислении в порядке перевода родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего обучающегося  

предъявляют оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося  и представляют личное дело 

обучающегося, выданное организацией, в котором он обучался ранее, а так же документы, содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с 

текущими оценками и результатами промежуточной аттестации, заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя. 

2.2. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления обучающихся 

в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не допускается. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

2.3. Зачисление обучающихся в Школу в порядке перевода оформляется приказом директора Школы с 

указанием даты зачисления и класса в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, 

указанных в пункте 3.1. 

2.4. Администрация Школы в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о зачислении 

учащегося в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 

зачислении учащегося в Школу. 



 

2.5. На уровень основного общего образования принимаются все обучающиеся в Школе, освоившие 

программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке перехода из других 

образовательных учреждений. Заявления от родителей (законных представителей) обучающихся, 

завершивших обучение на ступени начального общего образования, о приеме детей на ступень 

основного общего образования не требуются. Прием на ступень основного общего образования 

осуществляется посредством издания приказа директора Школы о переводе, либо приеме (зачислении) 

обучающихся в пятый класс.  

2.6. На уровень среднего общего образования принимаются все обучающиеся в Школе, освоившие 

программу предыдущего уровня, а также обучающиеся, поступившие в порядке перехода из других 

образовательных учреждений. Для приема обучающегося на ступень среднего общего образования его 

родители (законные представители) подают заявление на имя директора Школы в период после 

вручения аттестатов об основном общем образовании. Прием на ступень среднего общего образования 

осуществляется посредством издания приказа директора Школы о переводе либо приеме (зачислении) 

обучающихся в десятый класс. 

2.7. Количество классов в Школе определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и 

условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и 

требований к организации образовательного процесса. Количество десятых классов, открываемых в 

Школе, должно обеспечивать прием всех обучающихся в Школе, освоивших программу основного 

общего образования. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение 

их из одного класса в другой в пределах параллели является компетенцией Школы. 

2.8. Прием ребенка в Школу не может быть обусловлен внесением его родителями (законными 

представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу Школы.  

 

III. Перевод обучающихся внутри образовательной организации 

3.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета Школы. 

3.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 

нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 

года. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на их 

родителей (законных представителей). Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.  

3.3. Учащиеся в образовательной организации 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. 

3.4. Учащиеся, на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной программы 

учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической  

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

3.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование являются 

обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 

IV. Отчисление обучающихся в порядке перевода в другую образовательную организацию 

4.1.  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: 

 осуществляют выбор принимающей организации; 

 обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет; 



 

 при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в органы местного 

самоуправления в сфере образования соответствующего муниципального района, в территориальный 

отдел администрации города для определения принимающей организации из числа муниципальных 

образовательных организаций. 

4.2. Перевод обучающегося осуществляется на основании письменного заявления совершеннолетнего 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода в принимающую организацию. 

4.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в принимающую организацию 

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. 

4.4. На основании заявления в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации. 

4.5. Администрация Школы 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 Школы и подписью директора (уполномоченного им лица). 

4.6. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в иное образовательное учреждение либо на изменение формы обучения до 

получения ими общего образования. 

 

V. Отчисление обучающихся по иным основаниям 

5.1.  Обучающиеся могут быть отчислены из Школы в связи с получением образования (завершением 

обучения). 

5.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, администрации района в городе и районного управления образования обучающийся, 

достигший возраста 15 лет, может оставить Школу до получения общего образования. 

5.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего 

образования, и территориальный отдел администрации района в городе, не позднее чем в месячный 

срок принимают меры по продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

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

5.4. За неисполнение или нарушение Устава Школы, правил внутреннего распорядка, и иных локальных 

актов Школы по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, к 

обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из Школы. 

По решению Педагогического совета Школы, за неоднократное совершение дисциплинарных 

проступков, допускается применение отчисления из Школы несовершеннолетнего обучающегося, 

достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.  

5.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательной программе 

начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).  

Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, 

каникул. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предыдущее поведение 

обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение совета обучающихся, 

общешкольного родительского комитета. 

5.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного 

взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 

Школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 



 

сотрудников, посетителей Школы, а также нормальное функционирование Школы как 

образовательного учреждения. 

Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли 

и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке. 

5.7. Решение об отчислении за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Школы, правил 

внутреннего распорядка обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет принимается на 

Педагогическом совете Школы и оформляется приказом директора. 

Решение об отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего 

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

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в городе. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района в городе и 

органа опеки и попечительства. 

5.8. Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося из Школы 

территориальный отдел администрации района в городе. Территориальный отдел администрации 

района в городе и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из 

Школы, не позднее чем в месячный срок принимает меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

 


