
 



1.      Общие положения. 

1.1.            Настоящие Правила перевода и отчисления обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 217 Красносельского  района Санкт-

Петербурга, в дальнейшем - «Правила», определяют порядок перевода 

 обучающихся в другой класс (группу) параллели или в следующий класс, а 

также отчисления обучающихся из образовательного учреждения. 

1.2.           Настоящие Правила разработаны для соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребёнка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

1.3.           Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели или в 

следующий класс, а также отчисление обучающихся из образовательного 

учреждения осуществляются в соответствии с        Конституцией Российской 

Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ);       Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  "О 

гражданстве РФ" от 31.05.02 г. № 62 ФЗ (с изменениями на 18.07.2006 

г.);       Законом Российской Федерации "О беженцах" (в редакции, 

введённой в действие с 03.07.97 г., ФЗ от 28.06.1997 г. № 95-25072002 № 

115-ФЗ);         Законом Российской Федерации «О вынужденных 

переселенцах» от 21.11.2002 г. № 15-П с изменениями и дополнениями;        

Законом Российской Федерации «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ;       

Постановлением  Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 № 

196;          Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.03.01 № 196;         Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 



2.4.2.1178-02);      Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 

N 223-ФЗ (ред. от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.09.2008 года);        Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 24.07.2006 года № 01-678/07-01 «О праве детей на 

образование в Российской федерации»;       Законом Санкт-Петербурга «Об 

общем образовании» от 16.07.2007 №381-66;        Положением об 

организации учета обучающихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях системы общего образования Санкт-Петербурга от 17.02.2009 

№ 149; Уставом образовательного учреждения;        Настоящими Правилами 

1.4.           Настоящие Правила принимаются Педагогическим советом 

образовательного учреждения  

1.5.           Настоящие Правила принимаются после выхода соответствующих 

нормативных актов вышестоящих органов управления образованием и 

действуют до замены их новыми  Правилами.  

1.6.           Настоящие Правила являются локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

2.       Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели. 

2.1.           Перевод обучающихся в другой класс (группу) параллели 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающихся при условии обязательного соблюдения 

санитарно-гигиенических и лицензионных требований к условиям 

осуществления образовательного процесса в том классе (группе), в который 

(которую) переводится обучающийся и в том классе (группе), в котором 

(которой) он обучался. 

2.2.           Перевод обучающегося в другой класс (группу) параллели 

оформляется приказом директора образовательного учреждения 

персонально в отношении каждого обучающегося. 

3. Окончание учебного года в 1-8-х, 10-х классах. 

3.1. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-



ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам не ниже удовлетворительных, переводятся в 

следующий класс. 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Таким образом, академической задолженностью является наличие 

неудовлетворительных годовых отметок и (или) неаттестации по одному или 

нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин. 

3.4. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки  

и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по 

уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно либо по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение. 

3.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки  

и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, 

вправе пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией, в пределах одного года. 

 В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) 

неаттестации возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.6. Образовательная организация в срок не позднее, чем за две недели 

до окончания учебного года в письменной форме информирует родителей 

(законных представителей) о неуспеваемости и (или) неаттестации по 

одному или нескольким учебным предметам. 

3.7. Для проведения повторной промежуточной аттестации 



образовательная организация создает комиссию. 

3.8. Образовательная организация в целях организованного окончания 

текущего учебного года вправе по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося установить график дополнительных 

занятий в июне текущего года и (или) график ликвидации академической 

задолженности, в том числе в июне текущего года. 

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.10. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки  

и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 

 переводятся на обучение по адаптированной образовательной 

программе в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

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 территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по определению образовательной программы, формы получения 

образования и (или) созданию специальных условий для получения 

образования. 

3.11. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается 

локальным актом образовательной организации. В локальном акте, 

определяющем порядок обучения по индивидуальному учебному плану, 

образовательная организация устанавливает особенности освоения 

образовательных программ обучающимися различных категорий,  

в том числе обучающимися, имеющими неудовлетворительные годовые 

отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 

предметам. 

В соответствии с образовательными потребностями данной категории 

обучающихся в индивидуальный учебный план включаются только те 

учебные предметы, по которым обучающийся имеет неудовлетворительные 

годовые отметки и (или) неаттестацию, устанавливается количество 



дополнительных индивидуальных и (или) групповых занятий  

и график промежуточной аттестации, изменяются сроки освоения 

программы по указанным учебным предметам. 

Образовательная организация разрабатывает и утверждает 

индивидуальный учебный план в установленном порядке, а также 

информирует о его содержании родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

Финансирование освоения образовательной программы обучающимися, 

имеющими неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, по индивидуальному учебному 

плану осуществляется в рамках финансового обеспечения реализации 

государственных услуг образовательной организацией. 

3.12. Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основные образовательные программы 

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

обучению на следующих уровнях общего образования. 

Таким образом, 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. 

4. Об окончании учебного года в 9-х классах. 

4.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

4.2. К государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

девятый класс не ниже удовлетворительных). 

4.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

ГИА. 



4.4. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным 

программам основного общего образования, выдается аттестат об основном 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании, 

переводятся в десятый класс. 

4.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

наук Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, 

обязаны освоить образовательные программы основного общего 

образования и могут продолжить обучение как в образовательных 

организациях, так и вне образовательных организаций, то есть  

в форме семейного образования. 

4.7. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы 

основного общего образования и желающие продолжить обучение в 

образовательных организациях, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение и могут быть 

допущены к ГИА не ранее чем через год при условии наличия годовых 

отметок по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не 

ниже удовлетворительных. 

4.8. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы 

основного общего образования и желающие продолжить обучение в форме 

семейного образования (вне образовательной организации), отчисляются из 

образовательной организации с выдачей справки об обучении и вправе 

пройти экстерном ГИА не ранее чем через год. 

Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны 

быть зачислены в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, в срок не позднее 1 февраля текущего 



учебного года. 

При этом в качестве результатов промежуточной аттестации (годовых 

отметок по учебным предметам) им могут быть зачтены отметки, 

полученные в образовательной организации, в которой они проходили 

обучение, и указанные в справке об обучении. 

5. Об окончании учебного года в 11-х классах. 

5.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися 

основных образовательных программ среднего общего образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

5.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности  и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных). 

5.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

ГИА. 

5.4. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, выдается аттестат о среднем 

общем образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

5.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному 

учебному предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, 

предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых 

Порядком проведения ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400.  

Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в 

образовательной организации на срок, необходимый для прохождения ГИА, 

но не позднее 1 февраля текущего учебного года. 



5.6. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего 

общего образования и не допущенные к ГИА по уважительным причинам по 

усмотрению родителей (законных представителей) могут быть оставлены на 

повторное обучение. 

5.7. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательных программ среднего общего образования и (или) 

отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения.  

 

6.       Компетенция и полномочия образовательного учреждения при 

отчислении обучающихся. 

6.1.           Общеобразовательное учреждение осуществляет отчисление 

обучающихся:  

 по заявлению родителей (законных представителей), с указанием 

причины выбытия (например, при переводе в другие 

общеобразовательные учреждения района или города, при переводе в 

общеобразовательные учреждения, находящиеся в другой местности); 

 в связи с окончанием общеобразовательного учреждения по 

завершению общего образования; 

6.2.           Отчисление обучающихся при переводе в другое 

общеобразовательное учреждение района, города или другой местности 

осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) и справки-подтверждения из общеобразовательного 

учреждения, куда переходит ученик для дальнейшего продолжения 

обучения (или иных подтверждающих документов), запрашиваемой ОУ при 

переводе (отчислении) учащегося. На основании этих документов 

оформляется личное дело обучающегося, где фиксируются место и причина 

выбытия. Составляется ведомость четвертных (полугодовых) и текущих 

оценок, которые заверяются подписью классного руководителя и директора 

образовательного учреждения и ставится печать (если выбытие происходило 

в середине учебного года). В книге Приказов по учащимся пишется приказ 



об отчислении с указанием из какого класса, по какой причине и куда 

отчисляется ученик. В алфавитной книге ОУ делается отметка о выбытии 

обучающегося с указанием номера приказа об отчислении, места и причины 

выбытия. Причиной выбытия из образовательного учреждения может быть: 

 перемена места жительства;   

 переход в ОУ, реализующие иные образовательные программы;  

 перевод в другие ОУ  по рекомендации территориальной медико 

-психолого - педагогической комиссии в связи с состоянием 

здоровья обучающегося для обеспечения его обучения, 

воспитания, социальной адаптации и интеграции в обществе в 

сроки, рекомендованные комиссией;  

 по решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, по решению суда в связи с девиантным (общественно 

опасным) поведением обучающегося в установленном законом 

порядке. 

При отчислении учащегося родителям (законным представителям) выдаются 

на руки следующие документы: 

 личное дело учащегося,  

 табель успеваемости за предшествующий период (или аттестат об 

основном (общем) образовании, 

 медицинская карта. 

6.3.           Отчисление обучающихся в связи с окончанием 

общеобразовательного учреждения осуществляется на основании Приказа 

об окончании ОУ. В личном деле обучающегося делается отметка об 

окончании с последующей сдачей его в архив. В алфавитной книге и 

классном журнале делается отметка об отчислении в связи с окончанием 

школы с указанием номера и даты приказа. 

6.4.           Кроме того, в связи с тем, что в настоящее время в 

образовательном учреждении учет детей осуществляется на основе 

действующего порядка ведения делопроизводства в образовательных 



учреждениях с использованием АИСУ "Параграф-Движение", ОУ: 

 осуществляет ведение документации по учету детей, обучающихся в 

образовательном учреждении, в  БД "Параграф-Движение" - ОУ"; 

 осуществляет внесение персональных сведений о детях в БД 

"Параграф-Движение" - ОУ" с письменного согласия их родителей 

(законных представителей); 

 информирует администрацию Красносельского района Санкт-

Петербурга по месту нахождения о детях, выбывающих из 

образовательного учреждения либо принимаемых в образовательное 

учреждение в течение учебного года; 

 представляет в администрацию Красносельского района Санкт-

Петербурга по месту нахождения списки детей, окончивших обучение 

на ступенях начального общего, основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования, и сведения о поступлении их 

на ступени соответственно основного общего и среднего (полного) 

общего образования в другие образовательные учреждения; 

 проводит необходимую информационно - разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) по учету детей; 

обеспечивает надлежащую защиту сведений, содержащих 

персональные данные о детях, в соответствии с требованиями 

Федерального закона "Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации" и Федерального закона "О персональных 

данных"; 

 обеспечивает хранение сведений о детях, подлежащих обучению, и 

иной документации по учету и движению учащихся до достижения 

ими возраста 18 лет. 

7.       Отчисление обучающихся из образовательного учреждения. 

7.1.           Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет. 

http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=901990051&prevDoc=891808344
http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=901990051&prevDoc=891808344
http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=901990046&prevDoc=891808344
http://law.kodeks.ru/egov/index?tid=0&nd=901990046&prevDoc=891808344


 

 7.2.           Выпускники 9-х классов, освоившие общеобразовательную 

программу основного общего образования, после прохождения 

государственной (итоговой) аттестации на основании решения 

Педагогического совета переведенные в следующий класс, могут быть 

отчислены по заявлению родителей (законных представителей) с указанием 

причины выбытия и предоставления документов, подтверждающих прием в 

другое образовательное учреждение, осуществляющее реализацию 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования. 

Отчисление оформляется приказом директора образовательного учреждения 

с указанием фамилии, имени, отчества обучающегося и основания для 

отчисления персонально в отношении каждого обучающегося. 

 7.3.           Выпускники, освоившие общеобразовательную программу 

среднего (полного) общего образования, после прохождения 

государственной (итоговой) аттестации отчисляются из образовательного 

учреждения на основании решения Педагогического совета. Отчисление 

выпускников оформляется приказом директора ОУ с указанием фамилий, 

имен, отчеств выпускников и основания для отчисления. 

  

  


