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ПОРЯДОК 
ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящие Правила разработаны с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части перевода 

обучающихся в муниципальные бюджетные общеобразовательные 

учреждения и обеспечения их права на получение общего образования. 

 

1.2.  Настоящие Правила определяют порядок перевода обучающихся школы. 

 

1.3. Настоящие Правила перевода обучающихся школы разработаны и 

осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации "Об образовании", Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении»  

  

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

  

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс по годовым отметкам. 

 

2.2.1. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 



обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника 

образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного 

образования. 

2.2.2.Решение о переводе ученика, имеющего по итогам учебного года 

академическую задолженность по двум и более  предметам, принимается 

педагогическим советом. 

2.2.3.   На основании решения педсовета директор школы издает приказ, 

который доводится до сведения учащегося и его родителей в 3- дневный 

срок. 

2.2.4.  До 1 июня родители подписывают заявление о принятии решения о 

дальнейшем обучении учащегося. 

 

2.3.1. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету.  

 

2.3.2.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.3.3.Решение о переводе ученика, имеющего по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, в следующий класс 

принимается педагогическим советом с учетом возможностей школьника 

устранить пробелы в занятиях в установленные сроки, а также с согласия 

родителей. 

2.3.4.   На основании решения педсовета директор школы издает приказ, 

который доводится до сведения учащегося и его родителей в 3- дневный 

срок. 



2.3.5.  Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, в отчете на начало года по форме ОШ – 

I указываются в составе того класса, в который переведены.            

2.3.6.  До 1 июня родители подписывают заявление о принятии решения по 

устранению академической задолженности учащегося. 

 

2.4. Перевод обучающегося производится по решению органа управления 

общеобразовательного учреждения в соответствии с его компетенцией. 

2.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 
  

   

 


