
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинская академия управления»

ПОЛОЖЕНИЕ

У/
Самарская область, Ставропольский район

УТВЕРЖДАЮ

Президент Академиии. И.В.Богданов

Об &С2/
о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся определяет порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 
порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между СОШ - 
филиалом ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (далее - СОШ - филиал Академии) и 
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения конституционных 
прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии общедоступности начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования.

1.3. Положение разработано на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015
№ 1527 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направленности»,

- Уставом Академии Частного образовательного учреждения высшего образования 
«Тольяттинская академия управления» (далее - Академия);

- Положением о СОШ - филиале ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления».
1.4. Для целей применения Положения понятие перевода применяется в случаях:
- перевода обучающегося в параллельный класс;
- перевода обучающихся в следующий класс;
- перевода обучающихся на индивидуальный учебный план;
- перевода обучающихся из другой образовательной организации.

2. Перевод обучающегося в параллельный класс
2.1. Обучающийся СОШ - филиала Академии имеет право на перевод из одного класса в 

другой класс учебной параллели на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающегося, с учетом мнения обучающегося, в котором обосновываются причины перевода.
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2.2. В интересах обучающегося причины перевода рассматриваются совместно всеми 

сторонами, участвующими в образовательном процессе обучающегося. 

2.3. Перевод обучающегося в параллельный класс осуществляется распоряжением 

директора СОШ - филиала Академии. 

 

3. Перевод обучающегося из одной учебной группы в другую учебную группу на 

уровне основного общего и среднего общего образования 

3.1. На уровне основного общего образования: 

3.1.1.  В рамках дифференциации обучения (математика, русский язык, программ базового 

или углубленного уровня изучения английского языка) обучающийся СОШ - филиала Академии 

может быть переведен из одного уровневой группы в другую уровневую группу в учебной 

параллели на основании рекомендации учителя-предметника и по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося, с учетом мнения обучающегося. В интересах обучающегося 

основания перевода рассматриваются совместно всеми сторонами, участвующими в 

образовательном процессе обучающегося.  

3.1.2. Перевод обучающегося из одного уровневой группы в другую уровневую группу в 

учебной параллели осуществляется распоряжением директора СОШ - филиала Академии. 

3.1.3.  При реализации рабочей программы по английскому языку на уровне основного 

общего образования обучающийся СОШ - филиала Академии может быть переведен из одной 

учебной группы в другую учебную группу в рамках одного (базового/углубленного) уровня 

изучения учебного предмета на основании документально оформленного мотивированного 

мнения учителя-предметника (приложение) передающего обучающегося с учетом мнения 

учителя-предметника принимающего обучающегося.  

3.1.4.  Перевод обучающегося из одного уровневой группы в другую уровневую группу 

осуществляется по согласованию с заместителем директором по учебно-методической работе 

СОШ - филиала Академии. 

3.2. На уровне среднего общего образования: 

3.2.1. В рамках дифференциации обучения обучающийся СОШ - филиала Академии может 

быть переведен из одного уровневой группы в другую уровневую группу в учебной параллели на 

основании рекомендации учителя-предметника и по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося, с учетом мнения обучающегося. В интересах обучающегося 

основания перевода рассматриваются совместно всеми сторонами, участвующими в 

образовательном процессе обучающегося.  

3.2.2. Перевод обучающегося из одного уровневой группы в другую уровневую группу в 

учебной параллели осуществляется распоряжением директора СОШ - филиала Академии. 

3.2.3. В рамах реализации индивидуальных учебных планов (далее - ИУП) обучающийся 

вправе изменить профиль обучения по заявлению родителей (законных представителей). 

Изменения в ИУП вносятся согласно правилам п. 4.4. Положения о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану СОШ – филиала Академии. 

3.2.4. Изменения ИУП и перевод обучающегося из одной учебной группы в другую 

утверждается распоряжением директора СОШ - филиала Академии. 

 

4. Перевод обучающихся в следующий класс 

4.1. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется при успешном освоении 

образовательной программы, в том числе, положительных результатах промежуточной аттестации. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, по решению педагогического совета переводятся в следующий класс приказом президента 

Академии.  

4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность  

 



 

 

до 1 ноября следующего учебного года. В этот период не входит время болезни обучающегося, 

нахождения его в академическом отпуске. 

4.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

4.5. СОШ - филиал Академии создаёт необходимые условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. Результат прохождения промежуточной аттестации фиксируется в аттестационной 

ведомости, которую подписывает заместитель директора по учебно-методической работе (далее - 

заместитель директора по УМР) и учитель(-я) проводившие аттестацию. 

4.6. При положительном результате промежуточной аттестации педагогический совет 

принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён условно. При 

отрицательном результате промежуточной аттестации директор СОШ - филиала Академии по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося назначает повторную аттестацию.  

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз администрацией СОШ – 

филиала Академии создается предметная комиссия. Комиссия состоит из 2-3 учителей-предметников, 

которые фиксируют свое решение о прохождение промежуточной аттестации в аттестационной 

ведомости, которую подписывает заместитель директора по учебно-методической работе и члены 

комиссии. 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение. 

4.9. Повторное обучение в одном классе на основании заявления родителей (законных 

представителей) допускается в порядке исключения с учётом особых обстоятельств и 

индивидуальных особенностей обучающегося, но не более одного раза за весь срок обучения. 

4.10. 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.  

 

5. Перевод обучающихся на индивидуальный учебный план 

5.1. Обучающиеся имеют право на перевод на ИУП в СОШ - филиале Академии при 

наличии необходимых материально-технических и кадровых ресурсов. Перевод на ИУП 

производится на основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося, 

решения педагогического совета и утверждается распоряжением директора СОШ - филиала 

Академии. В ситуации поступления обучающегося в СОШ – филиал Академии в течение учебного 

года и при наличии ИУП перевод вновь поступившего на ИУП осуществляется на основе 

вступительного тестирования. 

5.2. Перевестись на ИУП можно по одному, нескольким или по всем предметам учебного 

плана. 

5.3. Перевод обучающихся на ИУП осуществляется в целях создания благоприятных 

условий для обучения, с учетом индивидуальных потребностей и способностей обучающегося. 

5.4. В рамках образовательного процесса СОШ - филиала Академии перевод на ИУП 

может быть осуществлён: 

 в рамках выбора обучающимися учебных предметов на базовом или углубленном 

уровне; 

 в рамках сокращения или увеличения почасовой нагрузки по предметам учебного плана; 

 в рамках ускоренного обучения; 

 при наличии академической задолженности. 

5.5. При переводе обучающегося на ИУП общая учебная нагрузка в неделю не должна 

превышать максимально допустимую недельную нагрузку, предусмотренную СанПиН. 

5.6. Обучающийся по ИУП вправе на любом этапе обучения по решению родителей 

(законных представителей) продолжить образование по общему текущему учебному плану СОШ - 

филиала Академии. 

 



 

 

6. Перевод обучающихся из другой образовательной организации 

6.1. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной организации, 

имеющей лицензию на реализацию соответствующей образовательной программы, 

осуществляется в течение учебного в соответствии с Правилами приема в СОШ - филиал 

Академии.  

6.2. Перевод обучающегося из другой образовательной организации может 

осуществляться в течение всего учебного года, при наличии вакантных мест в соответствующем 

классе (до 20 человек). 

6.3. При переводе предоставляются следующие документы: 

 табель успеваемости обучающегося с результатами промежуточной аттестации и 

текущими отметками за период обучения в другой образовательной организации; 

 индивидуальный план обучающегося (при наличии); 

 заявление родителя (законного представителя); 

 копию паспорта заявителя; 

 копию свидетельства о рождении (паспорта) обучающегося; 

 медицинскую карту обучающегося. 

6.4. Зачисление обучающегося в СОШ – филиал Академии в порядке перевода из другой 

образовательной организации оформляется приказом президента Академии в течение трех 

рабочих дней после приема заявления и документов, указанных в пункте 5.3. настоящего 

Положения, с указанием даты зачисления и класса. 

6.5. При зачислении обучающегося в СОШ – филиал Академии в течение двух рабочих 

дней с даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода школа письменно 

уведомляет образовательную организацию, из которого прибыл обучающийся, о номере и дате 

приказа о зачислении его в СОШ – филиал Академии. 

6.6. В ситуации перевода обучающегося из другой образовательной организации с 

промежуточной аттестацией по триместрам в СОШ – филиал Академию (промежуточная 

аттестация по четвертям) для выставления аттестации за текущую четверть обучающемуся 

учитываются текущие отметки после последней промежуточной аттестации. Промежуточная 

аттестация за учебный год формируется на основе триместровых и четвертных отметок. 

6.7. В ситуации отсутствия текущих отметок по учебным предметам в табели 

успеваемости по текущей четверти для проведения промежуточной аттестации проводится 

обязательная диагностика теоретических знаний и предметных умений учителями-предметниками 

и результаты заносятся в аттестационную ведомость, которая заверяется учителями-

предметниками, участвовавших в процедуре аттестации и утверждается заместителем директора 

по учебно-методической работе. 

6.8. В ситуации отсутствия в учебном плане другой образовательной организации учебного 

предмета на уровне среднего общего образования и при наличии в учебном плане СОШ – филиала 

Академии данного предмета принимается решение о прохождении обучающимся промежуточной 

аттестации по данному предмету, результаты которой оформляются в аттестационную ведомость, 

которая заверяется учителями-предметниками, участвовавших в процедуре аттестации и 

утверждается заместителем директора по учебно-методической работе. 

6.9. До проведения промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется 

возможность ознакомиться с рабочей программой учебного предмета и перечнем вопросов 

подготовки к аттестации. Промежуточная аттестация проводится на основе разработанных в СОШ 

- филиале Академии фондов оценочных средств текущего учебного года. 

 

7. Перевод обучающихся в другую образовательную организацию 

7.1. Перевод обучающихся из СОШ – филиала Академии, 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 

осуществляется в  следующих случаях: 

 по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося; 

 



 

 

 в случае аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(далее - лицензия), лишения государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе или истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе, прекращения деятельности Академии; 

 в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования. 

7.2. Перевод обучающегося в другую общеобразовательную организацию может 

осуществляться в течение всего учебного года. 

7.3. В случае перевода обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей), родитель (законный представитель) обучающегося, с которым заключен договор, 

подает заявление об отчислении обучающегося в связи с переводом в другую 

общеобразовательную организацию с указанием принимающей образовательной организации. В 

случае переезда в другую местность указывается только населённый пункт, субъект Российской 

Федерации. 

7.4. На основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося об 

отчислении в порядке перевода издается приказ президента Академии об отчислении 

обучающегося  СОШ – филиала Академии в порядке перевода с указанием принимающей 

общеобразовательной организации. 

7.5. СОШ – филиал Академии выдает родителям (законным представителям) 

обучающегося следующие документы: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью СОШ – филиала Академии и подписью (уполномоченного лица); 

 медицинскую карту. 

7.6. В случае если отчисление происходит до истечения оплачиваемого периода, родитель 

(законный представитель), с которым заключен договор, подает заявление на возврат денежных 

средств. 

 

8. Отчисление обучающихся 

8.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

СОШ – филиала Академии: 

 в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей 

документа государственного образца о соответствующем уровне образования; 

 досрочно по основаниям, установленным п. 7.2. настоящего Положения. 

8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по заявлению родителей (законных представителей) в связи с изменением места 

жительства, переводом в другую образовательную организацию, переходом в 

учреждения среднего профессионального образования, при условии достижения 

обучающимися 15 лет, а также в связи с устройством на работу по достижении 

обучающимися 15 лет; 

2) по инициативе Академии, в случае установления нарушения порядка приёма в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление; 

3) по инициативе Академии, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

4) по достижении обучающимся 18-летнего возраста, в случае непосещения СОШ – 

филиала Академии; 

5) по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

обучающегося и СОШ – филиала Академии, в том числе в случае ликвидации школы. 

8.3. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

достигших 15 лет, до получения ими общего образования, принимается с согласия комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

 



8.4. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати 
лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 
дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение Устава Академии, правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности в СОШ - филиале Академии, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее пребывание обучающегося в школе оказывает отрицательное влияние на других 
обучающихся, нарушает их права и права работников школы.

8.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного 
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

8.6. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного 
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. Орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из школы, не позднее, чем в 
месячный срок, принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.

8.7. В случае отчисления обучающегося СОШ - филиал Академии выдает родителям 
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 
промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью ее руководителя (уполномоченного 
им лица);

- медицинскую карту.
8.8. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

президента Академии об отчислении обучающегося из СОШ - филиала Академии. Права и 
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами школы, прекращаются с даты его отчисления из СОШ - филиала 
Академии.

9. Восстановление обучающихся
9.1. Восстановление (зачисление) обучающегося в СОШ - филиале Академии, если он 

досрочно прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей 
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся СОШ - 
филиала Академии.

9.2. Лица, отчисленные ранее из СОШ - филиала Академии, не завершившие образование 
по основной образовательной программе соответствующего уровня, имеют право на 
восстановление в число обучающихся школы независимо от продолжительности перерыва в учебе 
и причины отчисления при условии сдачи академической задолженности (при наличии) в 
установленный срок.

9.3. Право на восстановление (зачисление) имеют лица, не достигшие возраста 
восемнадцати лет.

9.4. Восстановление (зачисление) обучающегося производится на основании личного 
заявления родителей (законных представителей) на имя президента Академии.

9.5. Решение о восстановлении (зачисление) обучающегося принимает президент 
Академии, которое оформляется соответствующим приказом.



 
 

9.6. При восстановлении (зачисление) в СОШ - филиал Академии заместитель директора 
по учебно-методической работе школы, совместно с учителями, устанавливает порядок и сроки 
ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).

10. Заключительные положения
10.1. Настоящее положение вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
10.2. Настоящее положение действует до его отмены или замены новым.
10.3. Все изменения настоящего положения утверждаются приказами президента

Академии.

Директор СОШ - филиала Академии Н.А. Богданова

Согласовано с ОРК, протокол №09 от 26.05.2021



 

 
Приложение   

к Положению  

от 17.06.2021 № 41 

 

Директору 

СОШ – филиала ЧОУ ВО 

«Тольяттинская академия управления» 

 

 _____________________________________  
Фамилия, инициалы директора 

 _____________________________________  
Фамилия, инициалы учителя 

учителя  ______________________________  
учебный предмет(-ы) 

 

 

Мотивированное мнение 

 

Считаю возможным перевод обучающегося ______ класса   _________________________________   

 ____________________________________________________________________________________  
Фамилия, имя обучающегося 

из учебной группы ___________________________________________________________________  

 

в группу __________________________________________________________________________  

 

по ______________________________________,  так как ____________________________________  
                               учебный предмет 

__________________________________________________________________________________ 

 

 ____________________________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________________. 

 

 

_____. _____. ________  _________________________  
 Дата Подпись 

Согласовано с _____._____.________  
                                                             Дата 

 

Учитель принимающей стороны __________________      /_______________________/ 
  Подпись 

Согласовано с _____._____.________  
                                                             Дата 

 

Заместитель директора по УМР __________________      /_______________________/ 
  Подпись 

Перевести с _____._____.________  
                                                             Дата 

 

Директор СОШ – филиала Академии  __________________      /_______________________/ 
  Подпись

 


