
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода учащихся   

 муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

основной общеобразовательной  школы № 15 ст.Зимовьё Тырминского сельского  

 поселения   

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

    Общие положения. 
 1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с действующим Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2.Настоящее положение регулирует деятельность общеобразовательного учреждения, 

реализующего  программы  начального общего и основного общего образования, при переводе 

обучающихся в следующий класс, из одного общеобразовательного учреждения в другое. 

 2.Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

 2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года 

переводятся в следующий класс. 

2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года  академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий 

класс условно. Они обязаны ликвидировать задолженность в течение следующего учебного года. ОУ 

обязано создать условия обучающемуся для ликвидации этой задолженности  и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности  в течение следующего года возлагается на их родителей (законных представителей) 

2.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования,  не 

освоившие  образовательной программы учебного года  и имеющие академическую задолженность 

по  двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие  академической задолженности    по одному предмету, по усмотрению родителей 

(законных представителей): 

  -оставляются на повторное обучение; 

  -продолжают получать образование в  иных формах. 

2.4. Обучающиеся,  не освоившие  образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на  следующей ступени образования. 

2.5. Обучающиеся 4 класса не могут быть условно  переведены в класс следующей ступени  в случае 

академической задолженности по одному предмету. 

2.6. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения  в классах первой 

ступени образования, по решению педагогического совета проводится психолого-медико-

педагогическое обследование, по результатам которого обучающийся с согласия родителей 

(законных представителей)  может быть направлен в специальное (коррекционное)  образовательное 

учреждение, обеспечивающее обучение, воспитание,  лечение, социальную адаптацию и интегрцию 

таких обучающихся в общество. 

2.7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

2.8. Ученики переводного класса, имеющие по всем предметам четвертные и годовые отметки 

«5»,  награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

      3.Порядок перевода обучающихся из одного общеобразовательного учреждения в другое. 

 3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение, 

реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня. 



3.2. Перевод обучающихся  в иное общеобразовательное учреждение производится по письменному 

заявлению родителей (законных представителей)  и сопровождается получением подтверждения из 

иного  общеобразовательного учреждения о приеме данных обучающихся. 

3.3.Перевод обучающихся на ступени основного общего образования в вечернюю школу 

производится по согласованию с отделом образования   

3.4. Прием детей в общеобразовательное учреждение в порядке перевода производится в 

соответствии с Правилами приема граждан в муниципальные образовательные учреждения 

Верхнебуреинского  района. 

3.5. Руководитель общеобразовательного учреждения  обязан выдать справку-подтверждение всем 

вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное 

учреждение, из которого они выбыли. 

  4.Порядок решения разногласий, возникающих при приеме, переводе учащихся 

        В случае отказа гражданам в приеме в   общеобразовательное учреждение и других разногласий 

при переводе обучающихся родители (законные представители)  имеют право обратиться с 

письменным заявлением в отдел образования  либо обжаловать решение  педагогического совета в 

суде. 

 


