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Настоящее положение разработано в соответствии № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 иными федеральными законами и подзаконными 

актами, Уставом школы. 

Настоящее Положение является локальным актом ОУ, составленным на основании 

следующих нормативных документов: Устава школы, Приложения к распоряжению  

Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга № 10-Р от 13.02.02 “О порядке приема 

детей в государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга” и 

соответствует Положению “Об организации приема, перевода и отчисления учащихся в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга”.  

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящие Положение о приеме, переводе и отчислении учащихся в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 263  с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга разработано с целью обеспечения прав учащихся, гарантий семьи в 

соблюдении ОУ конституционного права на образование ребенка, защите прав членов 

педагогического коллектива в спорных и конфликтных ситуациях. 

1.2. Особенности приема на новый учебный год регламентируются приказом директора 

школы. 

 

II. Перевод учащихся из класса в класс, перевод в другие образовательные 

учреждения. 

2.1. Перевод обучающихся в образовательном учреждении осуществляется в соответствии 

с Законом РФ «Об образовании» и Положением о приеме, переводе и отчислении 

учащихся. Порядок перевода закреплен в Уставе школы и соответствующих 

локальных актах. 

2.2. Учащиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в 

следующих случаях: 

- в связи с переменой места жительства; 

- в связи с переходом в образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу углубленного изучения английского языка или 

иные образовательные программы; 

- по состоянию здоровья; 

- по решению суда в связи с общественно опасным поведением 

несовершеннолетнего ребенка. 

2.3. Перевод в другие образовательные учреждения осуществляется по письменному 

заявлению родителей ученика. 

2.4. Обучающийся может перейти в другое образовательное учреждение в течение всего 

года. Учащемуся  и его родителям (законным представителям) предлагается список 

ОУ, где он может продолжить обучение в соответствии с уровнем своей подготовки. 

2.5. При переводе родителям (законным представителям) выдаются документы, которые 

они представляют в другое образовательное учреждение: 

- личное дело учащегося: 

- табель успеваемости; 

- медицинская карта. 

2.6. Прием учащегося по переводу оформляется приказом директора школы.  

2.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы, переводятся в 

следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность в следующий класс могут быть переведены условно. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

2.8. Обучающиеся на ступени основного общего и среднего 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 образовательное учреждение общего типа или 



продолжают обучение в форме семейного образования. Обучающиеся, не освоившие 

образовательную программу, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования в соответствии со ст. 17 п.5 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.9. По согласию родителей (законных представителей) и органа управления 

образованием района обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить образовательное учреждение до получения им основного общего 

образования.  

2.10. С целью ликвидации академической задолженности за четверть (триместр, 

полугодие), учебный год администрацией школы создаются условия для 

дополнительных занятий с неуспевающими учащимися в каникулярный период. 

Учащемуся может быть предложен объем самостоятельной работы на каникулы с 

целью подготовки к устранению академической задолженности. Устранение 

академической задолженности разрешается в течение первых двух недель с начала 

четверти (триместра, полугодия), учебного года, следующими за тем периодом 

учебного времени, в котором  учащийся получил академическую задолженность.  

2.11. Перевод учащихся из класса в класс оформляется приказом директора школы.  

2.12. По желанию родителей (законных представителей) учащийся может быть 

переведен из класса в класс при наличии вакантных мест и согласия классных 

руководителей. Родители оформляют свою просьбу письменно заявлением на имя 

директора с указанием причины перевода. Администрация оставляет за собой право 

принятия решения по сути заявления. Решение с его мотивировкой доводится до 

родителей в 3-х дневный срок. 

 

III. Отчисление учащихся. 

3.1. По решению Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

образовательного учреждения за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава образовательного учреждения и предусмотренных 

им “Правил внутреннего распорядка образовательного учреждения” из 

образовательного учреждения могут исключаться обучающиеся, достигшие возраста 

пятнадцати лет.  

Под неоднократными нарушениями понимается совершение обучающимся (имеющим 

два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором образовательного 

учреждения) нового, как правило, грубого нарушения дисциплины. Грубым 

нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или реально могло 

повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью 

обучающихся, сотрудников, посетителей образовательного учреждения; причинения 

ущерба имуществу образовательного учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей образовательного учреждения; дезорганизации работы 

образовательного учреждения.  

3.2. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается решением Педагогического Совета 

учреждения с предварительного согласия соответствующего органа опеки и 

попечительства.   

Решение Педагогического Совета учреждения об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора образовательного учреждения. Об исключении 

обучающегося директор образовательного учреждения в трехдневный срок 

информирует соответствующий орган местного самоуправления и учредителя. 

Органы местного самоуправления совместно с родителями (законными 

представителями) исключенного в месячный срок принимают меры, обеспечивающие 

его трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном 

учреждении. Процедура исключения подробно регламентируется в локальных актах 

образовательного учреждения, которые не могут противоречить закону, Типовому 

положению об общеобразовательном учреждении и  Уставу образовательного 

учреждения. 


