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1. Общие положения  
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями). 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя 
общеобразовательная школа №10" города Вышнего Волочка Тверской области (далее- Школа). 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 
2.1 Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. 

2.2 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 психолого-медико-
педагогической комиссии по определению образовательной программы, формы получения 
образования и (или) созданию специальных условий для получения образования. 
2.3 Перевод обучающихся в 5 класс принимается на основании итоговой оценки за ступень 
начальной школы, которая  определяется на основе положительных результатов, накопленных 
учеником в «Портфеле достижений», а также на основе итоговой диагностики предметных и 
метапредметных результатов.  
2.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, 
в том числе наличие неудовлетворительных годовых отметок, или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью.  
2.5 Обучающиеся 2-3 классов, 5-8 классов, 10 класса, не прошедшие промежуточную 
аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по 
итогам учебного года по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в 
следующий класс условно. Они имеют академическую задолженность. 
2.6 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в формах и  
порядке, определенным Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

2.7 Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего, основного 
общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение в предшествующем классе, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану. 
2.8 Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
2.9 Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом 
принимается решение о переводе обучающегося, на основании которого директором школы 
издаётся приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись 
рядом с записью об условном переводе.  

2.10 Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускается к обучению на следующей ступени общего образования. 



2.11 Не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс обучающихся, не 
освоивших образовательную программу начального общего образования и имеющих 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам за четвертый класс. 

2.12 Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования основного 
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности продолжают получать образование в Школе. 
2.13 Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета, на основании которого директором Школы издаётся приказ.  В 
классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об 
условном переводе. 

3. Порядок перевода обучающихся в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность. 

Перевод обучающегося в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, проводится в соответствии с приказом  Минобрнауки России от 
12 марта 2014 г. № 177 "Порядок  и условия 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". 

4. Порядок перевода обучающихся из класса в класс одной параллели. 
4.1 Перевод обучающегося в другой класс одной параллели производится в целях создания 
наилучших условий обучения и развития обучающегося, повышения эффективности 
образовательного процесса в Школе, в том числе для обеспечения равномерности 
комплектования классов, оптимизации психологического климата в Школе. 

4.2 Учащийся может быть переведен из класса в класс при наличии вакантных мест  в связи 
с пожеланиями самого обучающегося, его родителей (законных представителей), если таковые 
будут признаны рациональными. 
4.3 Решение о переводе обучающегося в другой класс одной параллели принимает директор 
Школы на основании личного заявления родителя (законного представителя) обучающегося. 
4.4 Приказ директора Школы о переводе обучающегося из класса в класс одной параллели 
включает в себя основание его издания, при этом мотивировочная часть не составляется. 

5. Отчисление обучающихся из Школы. 
Отчисление обучающегося из Школы производится на основании Положения о порядке 
оформления, приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ №10 и 
родителями (законными представителями) обучающихся.  

6.  Восстановление в Школе. 
 Обучающийся, отчисленный из Школы после применения мер дисциплинарного взыскания, 
может быть восстановлен в образовательной организации после решения суда о 
неправомочности решения Школы в применении мер дисциплинарного взыскания.  


