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ABalrqbr fepor Coeercxoro Corosa f.M. Ipevno MocnoncKoro paftoua Canxr-Ilerep6ypra

- 1. O6rrIHe noJror(enr.rfl
1.1. Hacrogulee floloxeHueo o nopqAKe H ocHoBaHr,{r4 nepeBoAa, orqvcJleuufl 14 BoccraHoBJreHr4s

o6yrarouluxcr focy4apcrneHHoro 6rc4Nernoro o6uleo6pa3oBareJrbHoro frpexAeHr.rr cpequefi
o6rqeo6pasosarersHoft rrJKoJrbr J\b 525 c yuy6leHHbrM H3freHueu anuuficKofo r3brKa r,rMeHr{ ABaxAbr
fepor Coeercxoro Corosa f .M. f pevro MocKoecrcono pafioHa Cauxr-flerep6ypra (ganee - floroxeuue)
pa:pa6oraHo B coorBercrBrrr,r c:

@e4epa:nHbrM 3aKoHoM or 29.12.2012 J\lb 273-@3 <06 o6pasoBaHvpt s Poccuficrofi Oegepaqun>;

- floprgxorr,r 14 ycnoBr.rlrMt4 ocyulecrBneHr4.rr nepeBoAa o6yraroquxcr u3 oAsofi opraHrrcarlrr4,
ocyqecrBnrrou-(efi o6pasonarenbH),Io AeflTenbHocrb no o6pasonareJrbHblM nporpaMMaM Har{ilrrbHoro

o6u1ero, ocHoBHofo o6ulero v cpeAHero o6ulero o6pasouaHnr, B Apyrr{e opraHn3arlnil,
ocyqecrBnrlorrlne o6pa:oaarenbHyro .qeqrerbHocrb no o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM

coorBercrByrorqr4x ypoBH.rr r,l HailpaBneHHocrr4, yrBepxAeHHbrM14 rrpr,rK€BoM Muno6pHayrcu or
12.03.2014 Ns 177;

Ycraeola focyqapcrueHHoro 6ro.qxernoro o6uleo6pa3oBareJlbHoro y{pe)KAeHI4r cpe4uefi
o6rqeo6pasoearenrHoft rrrKoJrbr J\,lb 525 c yrny6nenHbrM t43yr{eHueu anrrtvftcKoro r3brKa r{MeHrr ABa}r(Abr

fepor Coeercrcoro Corcga f .M. fpevr<o MocxogcKoro pafioua CaHrcr-llerep6ypra (ganee

06pasoaareJrbHoe yrpeN4eHn e),

1.2. [IonoNeHHe or]peAeJrfler rpe6oeaHun K npolleAype
orqHcreHnfl o6yrarouluxcr no nporpaMMaM HaqaJIbHoFo

o6ulero o6pasoeauur B ruKoJre.

1.3. Bce 3aflBrreltfl, yBeAoMneHr4r r4 HHbre AoKyMeHTbr Moryr 6srrr uanpaBJIeHEI nocpeAcrBoM
oneKTpoHHoit ulu anofi cg.flgu, o6ecneuunaroqefi ayreHTr,rrrHocrb nepeAaBaeMblx v npvntaMaeMblx
coo6qeHHfi H hx AoKyMeHraJrbHoe noArBepxAesne. @arr o3HaKoMJIeHI,It c.{oKyMeHraMH Qlarcupyetc.a
B IIOprAKe, rrpeAycMoTpeHHoM JIOKaJIbHbIMH HOpMaTI,TBHbTMI'I aKTaMI,I IIIKOJIbI IIO BOnpOCaM OpIaHV3aIIUU

3JreKrpoHHoro AoKyMeHroo6opora.

2. Ilepeno.q o6yvarcquxcfl B rapa.n;rertnufi KJIacc

2.I . flepeeo.q o6yraroulerocr B rrapiurnenbHufi rulacc Bo3MoxeH ilpu Hanwlny4 cno6o.qHrx Mecr B KJIacce,

n noropufi 3arBJreH rrepeBoA.

2.2. ilepeeog B rrapannenrnrrft KJracc ocyulecrBJrrercr rro 3arBJreHI,Irc coBeplueHHoJlerHefo

o6yrarouleroor, poAnrelr (sarconHofo [peAc'nanurelr) HecoBepueHHoJlerHero o6yrarorqerocs ru6o
HecoBepueHHoJrerHefo o6ylarculerocq, r,rMelouero ocHoeHoe o6qee o6paronaHvle, rrpvt HaJwtur4u

n HcbMeH Horo corJrac Hfl poAnTent (saxoH Horo n pe.qcranurelr).
2.3.8 3aflBireHhr4 Ha nepeBoA B [apannentsslft rcllacc yKuBblBa]orct:

- Savutut,r4Mfl) orqecrBo (npa ualu'rnu) o6yraroulerocq;

14 ycJroBr,rqM ocyqecrBJreHzr nepeBoAa v
o6u1ero, ocHoBHoro o6ulero u cpeAHero



⎯  год рождения обучающегося;  
⎯  класс обучения;  
⎯  класс, в который заявлен перевод;  
⎯  дата перевода.  
2.4. Заявление о переводе в параллельный класс подается в канцелярию Образовательного 
учреждения.  
2.5. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о переводе в 
параллельный класс, если оно соответствует требованиям, установленным в пунктах 2.2– 2.3 
настоящего Положения.  
Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в Образовательном 
учреждении правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору 
Образовательного учреждения или уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.  
2.6. Заявление о переводе в параллельный класс рассматривается директором Образовательного 
учреждения или уполномоченным им лицом в течение пяти рабочих дней.  
В переводе может быть отказано при отсутствии свободных мест в классе, в который заявлен 
перевод, при не прохождении индивидуального отбора в класс с углубленным изучением 
отдельных предметов или профильного обучения, или в случае, указанном в п. 2.18 настоящего 
Положения.  
2.7. Директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо издает приказ о 
переводе обучающегося в параллельный класс в течение одного рабочего дня с момента принятия 
решения об удовлетворении заявления. В приказе указывается дата перевода, с которой 
обучающийся обязан приступить к занятиям в параллельном классе.  
2.8. В случае отсутствия свободных мест в классе, в который заявлен перевод, директор 
Образовательного учреждения или уполномоченное ответственное должностное лицо делает на 
заявлении соответствующую отметку с указанием основания для отказа, даты рассмотрения 
заявления, должности, подписи и ее расшифровки.  
2.9. Заявитель уведомляется об отказе в удовлетворении заявления в письменном виде в течение 
одного рабочего дня с даты рассмотрения заявления. Уведомление об отказе в переводе 
регистрируется в соответствии с установленными в Образовательном учреждении правилами 
делопроизводства. Копия уведомления об отказе в переводе обучающегося в параллельный класс 
хранится в личном деле обучающегося.  
2.10. Факт ознакомления заявителя с уведомлением фиксируется на копии уведомления и 
заверяется личной подписью заявителя.  
При отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением ответственное должностное 
лицо канцелярии делает соответствующую отметку на копии уведомления об отказе в переводе в 
параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении заявителя от ознакомления с уведомлением 
должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.  
2.11. Заявление о переводе в параллельный класс может быть отозвано заявителем или перевод по 
нему может быть приостановлен в связи с несогласием другого родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося в любой момент до издания приказа о 
переводе.  
2.12. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью лица, 
подававшего заявление на перевод в параллельный класс, и подается в канцелярию 
Образовательного учреждения.  
2.13. Отзыв заявления о переводе в параллельный класс регистрируется в соответствии с 
установленными в Образовательном учреждении правилами делопроизводства. На отозванном 
заявлении о переводе проставляется отметка с указанием даты отзыва заявления. Отзыв заявления 
о переводе хранится в личном деле обучающегося.  
2.14. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не 
имеют единого решения по вопросу перевода обучающегося в параллельный класс, директор 
Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо вправе приостановить процедуру 



перевода до получения согласия обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с 
указанием даты принятия решения о приостановлении перевода, должности, подписи и ее 
расшифровки.  
2.15. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося уведомляются 
о приостановлении перевода обучающегося в письменном виде в тот же день. В уведомлении 
указывается срок, в течение которого родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу перевода обучающегося в 
параллельный класс. Уведомление о приостановлении перевода регистрируется соответствии с 
установленными в Образовательном учреждении правилами делопроизводства. Копия 
уведомления хранится в личном деле обучающегося. 
2.16. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей).  
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо канцелярии 
делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении перевода в 
параллельный класс. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных представителей) от 
ознакомления с уведомлением должна содержать должность сделавшего ее лица, подпись, 
расшифровку подписи и дату.  
2.17. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося приняли решение о переводе в параллельный класс, на 
заявлении о переводе делается отметка о согласии второго родителя (законного представителя) на 
перевод обучающегося в параллельный класс с указанием даты, подписи и расшифровки подписи 
второго родителя.  
Издание приказа о переводе осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.6 настоящего 
Положения.  
2.18. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения по его переводу в 
параллельный класс, директор школы или уполномоченное им лицо вправе отказать в 
удовлетворении заявления на перевод обучающегося в параллельный класс. Отметка об отказе в 
переводе с указанием основания для отказа в переводе, даты принятия решения об отказе, 
должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении о переводе.  
2.19. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося уведомляются об 
отказе в удовлетворении заявления о переводе обучающегося в параллельный класс в письменном 
виде в тот же день. Уведомление об отказе в переводе регистрируется соответствии с 
установленными в Образовательном учреждении правилами делопроизводства. Копия 
уведомления хранится в личном деле обучающегося.  
2.20. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей).  
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением 
директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо делает соответствующую 
отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением должна 
содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.  
 

3. Перевод обучающихся в связи с изменением численности классов 
3.1. Перевод обучающихся из класса в класс в связи с изменением численности классов, 
реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, без изменения условий получения 
образования осуществляется по решению директора Образовательного учреждения.  



3.2. Количество классов, реализующих одну и ту же общеобразовательную программу, 
определяется Образовательным учреждением самостоятельно в зависимости от условий, 
созданных для осуществления образовательной деятельности с учетом санитарных норм.  
3.3. При переводе из класса в класс в связи с изменением численности классов при комплектовании 
классов должны быть учтены мнение и пожелания совершеннолетних обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Получение письменного согласия 
на такой перевод не требуется.  
3.4. Решение директора Образовательного учреждения о предстоящем переводе из класса в класс 
с обоснованием принятия такого решения доводится до сведения обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее чем за 60 календарных 
дней до издания приказа о переводе.  
 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 
4.1. В следующий класс переводятся обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 
образовательную программу учебного года. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную 
аттестацию по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.  
4.2. Перевод обучающихся в следующий класс, в том числе условно, осуществляется по решению 
Педагогического совета Образовательного учреждения.  
4.3. Директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо издает приказ о 
переводе обучающихся в следующий класс, в том числе условно, в течение одного рабочего дня с 
даты принятия решения Педагогическим советом. В приказе указываются основание для 
условного перевода и срок ликвидации академической задолженности (в случаях перевода в 
следующий класс условно).  
4.4. Подтверждение перевода в следующий класс обучающихся, переведенных условно, 
осуществляется по решению Педагогического совета после ликвидации обучающимся 
академической задолженности.  
4.5. Директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо издает приказ о 
подтверждении перевода обучающегося в следующий класс в течение одного рабочего дня с даты 
принятия решения Педагогическим советом.  
4.6. Обучающиеся Образовательного  учреждения, 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 в 
порядке, предусмотренном локальными нормативными актами Образовательного  учреждения.  
 

5. Организация повторного обучения 
5.1. Повторное обучение предоставляется обучающемуся по заявлению родителя (законного 
представителя). В заявлении указываются:  
       −  фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  
 −   год рождения обучающегося;  
 −   класс обучения;  

 −  перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), по которым обучающийся имеет 
не ликвидированную в установленные сроки академическую задолженность.  
5.2. Заявление о повторном обучении подается в канцелярию Образовательного учреждения.  
5.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление о повторном обучении, 
которое регистрируется соответствии с установленными в Образовательном учреждении 
правилами делопроизводства и передается на рассмотрение директору школы или 
уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.  



5.4. Директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо издает приказ о 
повторном обучении обучающегося в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления. В 
приказе указываются реквизиты решения педагогического совета, которым рекомендовано 
повторное обучение, класс повторного обучения и дата, с которой обучающийся приступает к 
обучению в данном классе.  
 

6. Перевод обучающегося в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 
6.1. Перевод обучающегося (обучающихся) в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, осуществляется в порядке и на условиях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации:  
⎯  по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося;  
⎯  в случае прекращения деятельности Образовательного учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, лишения Образовательного учреждения 
госаккредитации полностью или по образовательной программе;  
⎯  в случае приостановления действия лицензии Образовательного учреждения на осуществление 
образовательной деятельности, приостановления действия государственной аккредитации 
полностью или в отношении отдельных уровней образования.  
6.2. Директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо издает приказ об 
отчислении обучающегося в порядке перевода в принимающую образовательную организацию в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  
6.3. Письменные уведомления от принимающей организации о номере и дате распорядительного 
акта о зачислении обучающегося, отчисленного в порядке перевода в принимающую организацию, 
регистрируются и хранятся в канцелярии Образовательного учреждения в соответствии с 
установленными в Образовательном учреждении правилами делопроизводства.  
 

7. Отчисление из Образовательного учреждения 
7.1. Прекращение образовательных отношений (отчисление обучающихся) возможно по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации:  
⎯ в связи с получением образования (завершением обучения);  
⎯ досрочно по основаниям, установленным законом.   
7.2. При прекращении образовательных отношений в связи с получением образования 
(завершением обучения) на основании результатов государственной итоговой аттестации и 
решения Педагогического совета директор Образовательного учреждения или уполномоченное им 
лицо издает приказ об отчислении обучающегося и выдаче ему аттестата.  
7.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе совершеннолетнего 
обучающегося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося в 
связи с изменением формы получения образования на обучение в форме семейного образования и 
самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации в Образовательном  учреждении осуществляется на основании заявления.  
7.3.1. В заявлении указываются:  
⎯ фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  
⎯ год рождения обучающегося;  
⎯ класс обучения;  
⎯ дата отчисления в связи с изменением формы получения образования.   
7.3.2. Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения образования подается в 
канцелярию Образовательного учреждения.  



7.3.3. Ответственное должностное лицо канцелярии принимает заявление об отчислении в связи с 
изменением формы получения образования, если оно соответствует требованиям, установленным 
в пунктах 7.3, 7.3.1 настоящего Положения.  
Принятое заявление регистрируется в соответствии с установленными в школе правилами 
делопроизводства и передается на рассмотрение директору Образовательного учреждения или 
уполномоченному им лицу в течение одного рабочего дня.  
7.3.4. Заявление об отчислении в связи с изменением формы получения образования 
рассматривается директором Образовательного учреждения или уполномоченным им лицом в 
течение пяти рабочих дней.  
7.3.5. Директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо издает приказ об 
отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения образования в течение одного 
рабочего дня с момента принятия решения об удовлетворении заявления. В приказе указывается 
дата отчисления.  
7.3.6. Заявление об отчислении обучающегося в связи с изменением формы получения 
образования может быть отозвано заявителем или отчисление по нему может быть приостановлено 
в связи с несогласием другого родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося в любой момент до издания приказа об отчислении.  
7.3.7. Отзыв заявления оформляется в письменном виде, заверяется личной подписью лица, 
подававшего заявление на отчисление в связи с изменением формы получения образования, и 
подается в канцелярию Образовательного учреждения.  
7.3.8. Отзыв заявления регистрируется в соответствии с установленными в Образовательном 
учреждении правилами делопроизводства. На отозванном заявлении об отчислении в связи с 
изменением формы получения образования проставляется отметка с указанием даты отзыва 
заявления. Отзыв заявления об отчислении хранится в личном деле обучающегося.  
7.3.9. В случае если родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося не 
имеют единого решения по вопросу изменения формы получения образования обучающимся, 
директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо вправе приостановить 
процедуру отчисления до получения согласия обоих родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося, о чем на заявлении делается соответствующая отметка с 
указанием даты принятия решения о приостановлении отчисления, должности, подписи и ее 
расшифровки.  
7.3.10. Оба родителя (законных представителя) несовершеннолетнего обучающегося 
уведомляются о приостановлении отчисления обучающегося в письменном виде в тот же день. В 
уведомлении указывается срок, в течение которого родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося должны прийти к единому мнению по вопросу изменения 
обучающемуся формы получения образования на семейное образование (самообразование). 
Уведомление о приостановлении отчисления регистрируется в соответствии с установленными в 
Образовательном учреждении правилами делопроизводства. Копия уведомления хранится в 
личном деле обучающегося.  
7.3.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей).  
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося от ознакомления с уведомлением ответственное должностное лицо канцелярии 
делает соответствующую отметку на копии уведомления о приостановлении отчисления в связи с 
изменением формы получения образования. Отметка об отказе или уклонении родителей 
(законных представителей) от ознакомления с уведомлением должна содержать должность 
сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.  
7.3.12. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося приняли решение об изменении формы получения 
обучающимся образования, на заявлении об отчислении делается отметка о согласии второго 



родителя (законного представителя) на отчисление в связи с изменением формы получения 
образования с указанием даты, подписи и расшифровки подписи второго родителя.  
Издание приказа об отчислении осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 7.3.5 
настоящего Положения  
7.3.13. Если в течение срока, указанного в уведомлении, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося не приняли единого решения вопросу изменения формы 
получения обучающимся образования, директор школы или уполномоченное им лицо вправе 
отказать в удовлетворении заявления на отчисление. Отметка об отказе в отчислении в связи с 
изменением формы получения образования с указанием основания для отказа, даты принятия 
решения об отказе, должности, подписи и ее расшифровки делается на заявлении об отчислении.  
7.3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося уведомляются об 
отказе в удовлетворении заявления об отчислении обучающегося в связи с изменением формы 
получения образования в письменном виде в тот же день. Уведомление об отказе в переводе 
регистрируется соответствии с установленными в школе правилами делопроизводства. Копия 
уведомления хранится в личном деле обучающегося.  
7.3.15.  Факт  ознакомления родителей  (законных представителей) несовершеннолетнего  
обучающегося с уведомлением фиксируется на копии уведомления и заверяется личной подписью 
родителей (законных представителей).  
При отказе или уклонении родителей (законных представителей) от ознакомления с уведомлением 
директор Образовательного учреждения или уполномоченное им лицо делает соответствующую 
отметку на копии уведомления. Отметка об отказе или уклонении родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося от ознакомления с уведомлением должна 
содержать должность сделавшего ее лица, подпись, расшифровку подписи и дату.  
7.4. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Образовательного 
учреждения возможно в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, 
отчисления как меры дисциплинарного взыскания.  
Применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания осуществляется 
по основаниям, в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.  
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