
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                           

ГОРОДА МОСКВЫ 

«Инженерно – техническая школа имени дважды Героя Советского Союза 

П.Р. Поповича» 
г. Москва, 125319,  ул. 8 Марта, 17 

Телефон:  ( 499) 152 – 54 – 46;  факс: ( 499) 152 – 78 – 26;   Email: itschool@edu.mos.ru 

ОКПО 46343099, ОГРН 1157746570618,ИНН / КПП 7727191008 / 771401001 

  

ПРИКАЗ  

 

«_____»______________ 20____г.                                                                  № ____________  

Москва 

Об утверждении Положения  

о порядке и основаниях 

перевода и отчисления 

обучающихся в ГБОУ ИТШ 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» в целях установления порядка и 

оснований перевода и отчисления обучающихся в ГБОУ «Инженерно-

техническая школа имени дважды Героя Советского Союза П.Р.Поповича» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке и основаниях перевода и 

отчисления обучающихся в ГБОУ «Инженерно-техническая школа имени 

дважды Героя Советского Союза П.Р.Поповича» (далее – Положение). 

2. Ответственным за здания школы ознакомить всех педагогических 

работников ГБОУ ИТШ и разместить Положение на официальном сайте школы 

в разделе Сведения об образовательной организации – Документы – Локальные 

Акты в срок не позднее двух дней с момента подписания настоящего Приказа. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор       Е.А.Рыбальченко 

 

 

 

 
Исполнитель: ________________ 
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                                                                                                                                                                                                    Приложение ___  
к приказу от ________г. № ___   

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и основаниях перевода и отчисления  

обучающихся в ГБОУ»Инженерно-техническая школа имени дважды 

Героя Советского Союза П.Р.Поповича» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода и отчисления 

обучающихся в Инженерно-технической школе (далее – Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 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, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленности», 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и города 

Москвы, Уставом Инженерно-технической школы (далее – Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода и 

отчисления обучающихся Учреждения. 

1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и 

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 

образование, гарантии и общедоступности и бесплатности основного общего, 

среднего общего образования. 

 

2. Перевод обучающихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся Учреждения, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Перевод осуществляется по решению Педагогического совета Учреждения.  

2.2. На основании решения Педагогического совета директором 

Учреждения издается приказ о переводе в следующий класс обучающихся. 

Приказ доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

2.3. Обучающиеся переводного класса, успешно освоившие 

образовательную программу учебного года, могут поощряться грамотами за 

успехи в учебной, спортивной, физкультурной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности. 
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2.4. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по 1 (одному) предмету (имеющие годовую 

оценку «2» или не аттестованные), переводятся в следующий класс условно.  

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.5. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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. 

2.6. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий 

класс, по соответствующему предмету проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) и по мере готовности обучающегося в течение 

следующего учебного года. 

2.7. Форма аттестации определяется независимой комиссией, состав 

которой утверждается Учреждением в количестве не менее 2 (двух) учителей 

соответствующего профиля. 

2.8. При положительном результате аттестации Педагогический совет 

принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был 

переведён условно, с соответствующей записью в личном деле. 

2.9. При отрицательном результате аттестации директор Учреждения 

вправе по ходатайству родителей (законных представителей) обучающегося 

назначить повторную аттестацию. 

2.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования. 

2.11. Решение Педагогического совета Учреждения в отношении 

обучающихся, оставленных на повторное обучение, доводится до сведения 

родителей (законных представителей) классным руководителем. 

 

3. Порядок и основания перевода обучающихся в другую 

образовательную организацию 

3.1. Порядок и основания перевода обучающихся из Учреждения в 

другие образовательные организации, реализующие образовательные 

программы соответствующих уровня и направленности  

(далее – принимающая образовательная организация), осуществляется в 

следующих случаях: 
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 в связи с завершением основного общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

 в связи с переводом в другую образовательную организацию, 

реализующую образовательную программу соответствующего уровня, с 

согласия родителей (законных представителей) при наличии информации в 

АИС о готовности другой организации принять обучающегося; 

 в связи с переходом в образовательную организацию, 

реализующую другие виды образовательных программ; 

 по заявлению родителей (законных представителей) в связи со 

сменой места жительства; 

 в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), 

лишения ее государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе или истечения срока действия государственной 

аккредитации по соответствующей образовательной программе; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении 

отдельных уровней образования. 

3.2. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в 

другую или из одного класса в другой осуществляется только с письменного 

согласия родителей (законных представителей) обучающегося и не зависит от 

периода (времени) учебного года. 

3.3. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его 

инициативе или несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его 

родителей (законных представителей) совершеннолетний обучающийся или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося: 

 осуществляют выбор принимающей образовательной организации; 

 обращаются в выбранную принимающую образовательную 

организацию с запросом о наличии свободных мест, в том числе с 

использованием сети Интернет; 

 обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую образовательную 

организацию. 

3.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении 

в порядке перевода в принимающую образовательную организацию 

указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;  

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей образовательной организации. 

В случае переезда в другую местность указывается только населенный 

пункт, субъект Российской Федерации. 
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3.5. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об 

отчислении в порядке перевода Учреждение в 3-дневный (трехдневный) срок 

издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием 

принимающей образовательной организации. 

3.6. При переводе обучающегося из Учреждения совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего обучающегося выдаются документы: личное дело, 

табель успеваемости, медицинская карта. Учреждение выдает документы по 

личному заявлению совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося с 

предоставлением справки-подтверждения о зачислении обучающегося в 

другую образовательную организацию. 

3.7. При переводе обучающегося в Учреждение его прием 

осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей 

(законных представителей); личного дела обучающегося; медицинской карты; 

документа, подтверждающего образование за предыдущий период обучения; 

ведомости текущих отметок при предъявлении паспорта одного из родителей 

(законных представителей). 

3.8. Зачисление обучающегося в принимающую образовательную 

организацию в порядке перевода оформляется приказом директора 

принимающей образовательной организации. 

3.9. При принятии решения о прекращении деятельности Учреждения в 

соответствующем распорядительном акте учредителя указывается 

принимающая образовательная организация (перечень принимающих 

образовательных организаций), в которую будут переводиться обучающиеся. 

О предстоящем переводе Учреждение в случае прекращения своей 

деятельности обязано уведомить совершеннолетних обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся путем 

размещения соответствующего объявления на официальном сайте Учреждения 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента издания распорядительного акта 

учредителя о прекращении деятельности Учреждения, а также разместить 

указанное уведомление на своем официальном сайте в сети Интернет. 

3.10. При аннулировании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности Учреждения, лишения его государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе, Учреждение обязано уведомить совершеннолетних обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

путем размещения соответствующего объявления на официальном сайте 

Учреждения в течение 5 (пяти) рабочих дней. 
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4. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения в следующих случаях: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося Учреждения, в том числе 

в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию; 

 по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся, 

достигшему возраста 15 (пятнадцати) лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в Учреждение; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения. 

4.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ директора Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Учреждения прекращаются 

с даты его отчисления из Учреждения. 

4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений 

Учреждение на основании приказа директора Учреждения об отчислении 

обучающегося выдает лицу, отчисленному из Учреждения, справку об 

обучении или о периоде обучения.  

 
 


