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обучающихся 

 
1.Общие положения 

1.1. Порядок и основания осуществления перевода, обучающихся из 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школа №165 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) в другие образовательные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленностей и в Образовательное учреждение 

из других образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам соответствующих уровня и направленностей разработаны 

на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки 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»; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 No355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения, утвержденным распоряжением 

Комитета по образованию от 23.09.2014 №4199-р. 

- Устава ГБОУ школа №165. 

1.2. Настоящий Порядок и условия осуществления перевода, обучающихся 

устанавливают общие требования к процедуре и условиям осуществления перевода 

обучающегося из Образовательного учреждения в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня 

и направленностей (принимающие организации) и в Образовательное учреждение из 

других образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующих уровня и направленностей. Перевод из  

Образовательного учреждения в принимающие организации производится в следующих 



случаях: 

-по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

-в случае прекращения деятельности Образовательного 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. 

1.3. Администрация Приморского района Санкт-Петербурга и (или) 

уполномоченный им орган – Отдел образования администрации Приморского района 

Санкт-Петербурга (далее - Учредитель) обеспечивает перевод совершеннолетних 

обучающихся с их письменного согласия, а также несовершеннолетних обучающихся с 

письменного согласия их родителей (законных представителей). 

1.4. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года. 

 

2. Порядок и основания перевода 

2.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные организации в 

следующих случаях: 

• в связи с переменой места жительства; 

• в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее другие 

виды образовательных программ в том числе в рамках сетевого взаимодействия; 

• по желанию родителей (законных представителей); 

• в связи с переводом на обучение в медицинскую организацию на время 

длительного лечения (свыше 21 дня) или в образовательную организацию, с которой 

медицинская организация заключила договор об организации обучения и воспитания по 

основным общеобразовательным программам с последующим восстановлении в 

Образовательном учреждении. 

2.2. При переводе обучающегося из Образовательного учреждения его родителям 

(законным представителям) выдаются документы, которые они обязаны представить в 

образовательную организацию: 

• личное дело (с соответствующей записью о выбытии); 

• ведомость успеваемости; 

• медицинская карта (если находится в школе).  

Должностное лицо Образовательного учреждения выдает документы по личному 

заявлению родителей (законных представителей). Образовательная организация, в которую 

переходит обучающийся, направляет в течение 3-х дней справку с номером и датой приказа 

о зачислении (копию приказа) в Образовательное учреждение. 

2.3. Перевод обучающегося в Образовательное учреждение осуществляется в 

соответствии с Правилами приема граждан в ГБОУ школу №165 Приморского района 

Санкт-Петербурга на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Должностное лицо Образовательного 

учреждения направляет в течение 3-х дней в образовательную организацию, из которой 

переведен обучающийся, справку, содержащую номер и дату приказа о зачислении. 

2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс 

осуществляется по решению педагогического совета Школы. 



2.5. 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. 

2.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 

комиссия. 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.11. Обучающиеся в Школе 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. 

2.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Школе. 

2.13. Перевод обучающихся внутри параллели с одного класса в другой, а также 

внутри класса из одной подгруппы в другую, при делении класса на подгруппы, 

осуществляется при наличии свободных мест, а также с письменного заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

 

3. Порядок и основания отчисления обучающихся 

3.1. Отчисление обучающихся из Школы проводится в следующих случаях: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2, настоящего положения. 

3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему 



возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в Школу, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

3.4. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении обучающегося выдает 

лицу, отчисленному из школы, справку в соответствии с частью 12 ст.62 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 

4. Восстановление обучающихся 

4.1. Восстановление обучающегося в Школе, если он досрочно прекратил 

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

представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в школу. 

4.2. Лица, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по 

основной образовательной программе, имеют право на восстановление в число 

обучающихся образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в 

учебе, причины отчисления. 

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

восемнадцати лет. 

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Школы осуществляется только на 

свободные места. 

4.5. Восстановление обучающегося производится на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) на имя директора Школы. 

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Школы, что 

оформляется соответствующим приказом. 

4.7. При восстановлении в Школу заместитель директора по учебно-

воспитательной работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической 

задолженности (при наличии таковой). 

4.8. Обучающимся, восстановленным в Школу и успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ об 

образовании установленного образца. 
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