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1. Общие положения 

1.1.  Порядок и основания  перевода  обучающихся муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее - Порядок) устанавливает порядок  

организации и осуществления  в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Ульяновская средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – Учреждение) перевода 

обучающихся муниципального  казенного  общеобразовательного  

учреждения «Ульяновская средняя общеобразовательная школа №1»( далее – 

Учреждение)  в следующий класс, класс одной возрастной группы 

(параллельный класс), по адаптированным  общеобразовательным  

программам. 

1.2. Настоящий Порядок является обязательным для всех участников 

образовательных отношений. 

 

2. Порядок и основания перевода обучающихся 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме основную  

общеобразовательную  программу ( часть основной общеобразовательной 

программы) начального общего, основного общего, среднего общего 

образования , т.е. успешно прошедшие годовую промежуточную аттестацию , 

по решению педагогического совета переводятся в следующий класс.  

Перевод обучающихся в следующий класс оформляется 

распорядительным актом Учреждения. 

 2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.2.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение одного года с момента её   образования. 

2.2.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию два раза. 



2.2.3. Сроки ликвидации академической задолженности  

1 срок – с 15 сентября текущего года по 30 сентября текущего года. 

2 срок – с 15 октября текущего года по 30 октября текущего года. 

В указанные периоды не включаются время болезни обучающихся, 

время нахождения его в академическом отпуске или отпуске по беременности 

и родам. 

Сроки ликвидации академической задолженности утверждаются 

распорядительным актом Учреждения 

2.2.4.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия состав которой утверждается распорядительным актом 

Учреждения. 

2.2.5. Учреждение под роспись знакомит обучающихся и их родителей 

(законных представителей) со сроками ликвидации академической 

задолженности не позднее, чем за две недели до начала ее ликвидации. 

2.3. Обучающиеся, ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, по решению педагогического совета, 

переводятся в следующий класс (в класс, в который он был переведен 

условно). Перевод обучающихся оформляется    распорядительным актом  

Учреждения. 

2.4. Обучающиеся, 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 основным 

общеобразовательным программам, по индивидуальному учебному плану  в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5. Обучающиеся, не освоившие основной общеобразовательной 

программы начального общего или основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

 



2.6. Перевод обучающихся  в класс одной возрастной нормы 

(параллельный класс) осуществляется: 

- на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего   обучающегося по  основной общеобразовательной 

программе начального общего образования; 

- на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося по основной   общеобразовательной 

программе основного общего образования , по основной   

общеобразовательной  программе среднего общего образования с учетом 

мнения ребенка; 

- на основании заявления совершеннолетнего  обучающегося 

обучающегося  по основной общеобразовательной программе среднего 

общего образования. 

В заявлении обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося указываются :фамилия, имя, отчество 

(при наличии) обучающегося, дата и место рождения, класс обучения, причина 

перевода в класс одной  возрастной нормы (параллельный класс). 

Перевод в класс одной возрастной нормы осуществляется при наличии 

свободных мест в течение всего учебного года в соответствии с 

распорядительным актом   Учреждения. 

2.7. Порядок перевода для получения образования по другой форме 

обучения устанавливается  законодательством об образовании. 

2.7.1.Основанием для перевода для получения образования по другой 

форме обучения является  заявление  родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или заявление совершеннолетнего 

обучающегося. В заявлении указываются: фамилия, имя, отчество (при 

наличии) обучающегося, дата и место рождения, класс обучения, желаемая 

форма обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

К заявлению прикладываются рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии (при их наличии). 



2.7.2. Выбор формы обучения родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося осуществляется с 

учетом мнения ребенка. 

2.7.4. Перевод для получения образования по другой форме обучения 

осуществляется, как правило, в начале учебного года (полугодия) или 

триместра в соответствии с  распорядительным актом Учреждения. 

2.8. Перевод обучающихся на обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе осуществляется с согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Согласие дается в письменной форме. В нем указываются: фамилия, 

имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата и место рождения, класс 

обучения, согласие о переводе на обучение по адаптированной 

общеобразовательной программе в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.10. По заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся 

могут быть переведены на обучение с адаптированных общеобразовательных 

программ на основные общеобразовательные программы. В заявлении 

необходимо указать причины перевода. 

При принятии решения родителями (законными представителями) о 

переводе обучающегося на обучение с адаптированных общеобразовательных 

программ на основные общеобразовательные программы необходимо 

учитывать мнения педагога-психолога, учителей-предметников,заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии, а также текущие результаты успеваемости 

и результаты промежуточной аттестации обучающегося. Перевод 

обучающегося оформляется распорядительным актом Учреждения. 
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