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I. Общие положения 

1.1. Настоящий «Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№325 Фрунзенского района Санкт-Петербурга» (далее Порядок) является локальным актом об-

разовательной организации. Он разработан в соответствии со статьями 43, 55, 58, 61, 62 Феде-

рального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам — образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» Приказа Минобрнауки России от 12 марта 2014 г. №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, осуществля-

ющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленности», Приказа Минобрнауки России от 15 марта 2013 № 185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыска-

ния», Устава ГБОУ школы № 325 (далее — Школы). 

1.2. Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в другой яв-

ляется компетенцией Школы. 

II. Порядок и основание перевода учащихся 

2.1. Перевод обучающихся из одного класса параллели в другой 



2.1.1. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой осуществляется на осно-

вании заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе и 

лишь в интересах обучающегося. 

2.2. Перевод учащихся в следующий класс 

2.2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удо-

влетворительных, переводятся в следующий класс распорядительным актом по Школе по реше-

нию Педагогического совета. 

2.2.2. Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью. 

2.2.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно либо по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

2.2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.2.5. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следу-

ющего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не бо-

лее двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в следующие сроки: 

учащиеся 2-3, 5-8, 10 классов — до 1 ноября текущего года. 

2.2.7. Для проведения годовой промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

2.2.8. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, имеющие по итогам года 

академическую задолженность по двум или более предметам, а также не ликвидировавшие в уста-

новленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их ро-

дителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

2.2.9. Решение о переводе учащегося на повторное обучение, на обучение по адаптирован-

ным образовательным программам или по индивидуальному учебному плану принимается педаго-

гическим советом ОУ на основе личного заявления учащегося или заявления родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и утверждается распорядительным актом по 

Школе. 

2.2.10. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представите-

лей) с результатом годовой аттестации по предмету он может быть пересмотрен. Для пересмотра 

на основании письменного заявления родителей приказом по школе создается конфликтная ко-

миссия, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося 

определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

2.2.11. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального об-

щего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

2.3. Перевод учащихся в другую образовательную организацию 



2.3.1. Перевод учащегося в другую образовательную организацию осуществляется в тече-

ние всего учебного года по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или несо-

вершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных представителей) совер-

шеннолетний обучающийся или родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча-

ющегося: 

 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, городского 

округа для определения принимающей организации из числа муниципальных образовательных 

организаций; 

 обращаются в Школу 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. 

2.3.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представи-

телей) 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 указыва-

ется только населенный пункт, субъект Российской Федерации. 

2.3.4. Образец заявления об отчислении в порядке перевода в другую образовательную. 

организацию представлен в Приложении 1 

2.3.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

Школа в трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося в порядке 

перевода с указанием принимающей организации. 

2.3.6. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным пред-

ставителям) 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 атте-

стации), заверенные печатью Школы и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

2.3.7. Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления 

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из исходной организации не до-

пускается. 

2.3.8. Указанные в пункте 2.3.6 настоящего Порядка документы представляются совер-

шеннолетним обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося в принимающую организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в 

указанную организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением оригинала 

документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего обучающегося или родителя (законно-

го представителя) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.3.9. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор языка 

образования, изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик Российской Федера-

ции осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся. 



2.3.10. Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке перевода 

оформляется распорядительным актом руководителя принимающей организации (уполномоченно-

го им лица) в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пунк-

те 2.3.6 настоящего Порядка, с указанием даты зачисления и класса. 

2.3.11. Принимающая организация при зачислении обучающегося, отчисленного из Школы, 

в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении обучающегося 

в порядке перевода письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате распоряди-

тельного акта о зачислении обучающегося в принимающую организацию. 

III. Порядок и основания отчисления учащихся 

3.1. Отчисление учащихся из образовательной организации производится: 

3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

3.1.2. Досрочно: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолет-

него обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения об-

разовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятель-

ность; 

 по инициативе общеобразовательного учреждения в случае применения к учащемуся, до-

стигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания за неодно-

кратное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение устава общеоб-

разовательного учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных ак-

тов); 

  по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации обще-

образовательного учреждения. 

3.2. Образцы заявления об отчислении обучающегося досрочно по инициативе обучающегося 

или родителей (законных представителей) представлены Приложениях 1,2,3,4. 

3.3. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадца-

ти лет, может оставить школу до получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения несо-

вершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной форме обу-

чения и с его согласия по трудоустройству. 

3.4. За неисполнение или нарушение устава школы, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной дея-

тельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замеча-

ние, выговор, отчисление из школы. 

3.5. По решению школы за неоднократное совершение дисциплинарных проступков, преду-

смотренных пунктом 3.3 настоящего порядка, допускается применение отчисления несовершен-

нолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из школы, как меры дисциплинар-

ного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальней-

шее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает 

их права и права работников школы, а также нормальное функционирование школы. 

3.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пят-

надцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыска-

ния принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комис-

сии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

3.7. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана 

проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисци-

плинарного взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере об-

разования. Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок при-

нимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образова-

ния. 

3.8. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся. 

3.9. Отчисление обучающихся из образовательного учреждения оформляется распорядитель-

ным актом по школе. 

IV. Порядок и основания восстановления учащихся 

4.1. Восстановление обучающегося в образовательной организации, если он досрочно пре-

кратил образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных 

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся.  

4.2. Лица, отчисленные ранее из образовательной организации, не завершившие образование 

по основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся 

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины от-

числения.  

4.3. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста восемнадца-

ти лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся образовательной организации осуществляется 

только при наличии свободных мест.  

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей 

(законных представителей).  

4.6. Решение о восстановлении обучающегося оформляется распорядительным актом по 

Школе. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 к Порядку перевода, отчисления и восстановления 

 обучающихся государственного бюджетного 

 образовательного учреждения средняя 

 общеобразовательная школа №325  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Учетный номер_______ Директору ГОУ № 325 

 Фрунзенского района 

 Санкт-Петербурга 

 Рогозиной О. Б. 

 родителя 

 Фамилия__________________________ 

 Имя______________________________ 

 Отчество__________________________ 

 Место регистрации: 

 Город_____________________________ 

 Район_____________________________ 

 Улица_____________________________ 

 Дом_________корп.______кв._________ 

 Телефон___________________________ 

 Паспорт серия_______№_____________ 

 выдан_____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

 

Прошу отчислить моего сына (дочь) ___________________________________________________, 

____________________, 
 фамилия, имя, отчество обучающегося дата рожденья 

 

ученика (цу)_____________________ класса из образовательной организации в порядке перевода в 

другую образовательную организацию 

 

_____________________________________________________________________________       
наименование принимающей организации, населённый пункт, субъект Российской Федерации (в случае переезда в 

другую местность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ________________ 

           (подпись)  

                                                                                    "_____"_______________20___года 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 к Порядку перевода, отчисления и восстановления 

 обучающихся государственного бюджетного 

 образовательного учреждения средняя 

 общеобразовательная школа №325  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Учетный номер_______ Директору ГОУ № 325 

 Фрунзенского района 

 Санкт-Петербурга 

 Рогозиной О. Б. 

 ученика (цы) _________ класса 

 Фамилия__________________________ 

 Имя______________________________ 

 Отчество__________________________ 

 Дата рожденья _____________________ 

 Место регистрации: 

 Город_____________________________ 

 Район_____________________________ 

 Улица_____________________________ 

 Дом_________корп.______кв._________ 

 Телефон___________________________ 

 Паспорт серия_______№_____________ 

 выдан_____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

 

Прошу отчислить меня из образовательной организации в связи с достижением мной 18-летнего 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ________________ 

           (подпись)  

                                                                                    "_____"_______________20___года 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 к Порядку перевода, отчисления и восстановления 

 обучающихся государственного бюджетного 

 образовательного учреждения средняя 

 общеобразовательная школа №325  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Учетный номер_______ Директору ГОУ № 325 

 Фрунзенского района 

 Санкт-Петербурга 

 Рогозиной О. Б. 

 родителя 

 Фамилия__________________________ 

 Имя______________________________ 

 Отчество__________________________ 

 Место регистрации: 

 Город_____________________________ 

 Район_____________________________ 

 Улица_____________________________ 

 Дом_________корп.______кв._________ 

 Телефон___________________________ 

 Паспорт серия_______№_____________ 

 выдан_____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

 

Прошу отчислить моего сына (дочь) 

___________________________________________________, ____________________, 
 фамилия, имя, отчество обучающегося дата рожденья 

 

ученика (цу)_____________________ класса из образовательной организации в порядке в 

связи с переходом на обучение в форме семейного образования (самообразования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ________________ 

           (подпись)  

                                                                                    "_____"_______________20___года 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 к Порядку перевода, отчисления и восстановления 

 обучающихся государственного бюджетного 

 образовательного учреждения средняя 

 общеобразовательная школа №325  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Учетный номер_______ Директору ГОУ № 325 

 Фрунзенского района 

 Санкт-Петербурга 

 Рогозиной О. Б. 

 ученика (цы) __________ класса 

 Фамилия__________________________ 

 Имя______________________________ 

 Отчество__________________________ 

 Дата рожденья _____________________ 

 Место регистрации: 

 Город_____________________________ 

 Район_____________________________ 

 Улица_____________________________ 

 Дом_________корп.______кв._________ 

 Телефон___________________________ 

 Паспорт серия_______№_____________ 

 выдан_____________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

 

Прошу отчислить меня из образовательной организации в порядке в связи с переходом на обуче-

ние в форме семейного образования (самообразования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ________________ 

           (подпись)  

                                                                                    "_____"_______________20___года 
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