
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода обучающихся МБОУ Красносельская СОШ им. Героя 

Советского Союза М. Д. Цыкина Выгоничского района Брянской области 
  

1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее Положение о перевода обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Красносельская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Дмитриевича Цыкина Выгоничского района 

Брянской области разработано с целью соблюдения законодательства Российской Федерации 

в области образования в части перевода граждан в муниципальные образовательные 

учреждения (далее по тексту - учреждения и обеспечения их права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней, если образование данного 

уровня гражданин получает впервые). 

1.2. Порядок распространяется на МБОУ Красносельская СОШ им. Героя Советского 

Союза М. Д. Цыкина Выгоничского района Брянской области, подведомственное отделу 

образования администрации Выгоничского района. 

1.3.   Порядок   разработан   в   соответствии   с законодательством РФ в области 

образования и Уставом МБОУ Красносельская СОШ им. Героя Советского Союза 

 М. Д. Цыкина Выгоничского района Брянской области. 

 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из 

одного образовательного учреждения в другое. 
2.1. Обучающиеся,   освоившие   в   полном   объеме   образовательную   программу 

учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2.  Обучающиеся на уровнях  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года,  

Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 

не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на уровне  среднего (полного) общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 

продолжают получать образование в иных формах. 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.3. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению органа 

управления образовательного учреждения.  

 

 



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

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.  

2.5. Обучающиеся первого класса могут быть оставлены на повторное обучение по 

заявлению родителей ( законных представителей) 

2.6. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в 

классах  I   ступени   образования родителям (законным представителям) может быть 

предложено      психолого-медико-педагогическое обследование, по результатам которого 

обучающийся  с согласия родителей (законных представителей) может быть направлен   в 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение (класс), обеспечивающее 

обучение, воспитание, социальную адаптацию и интеграцию таких обучающихся в 

общество. 

2.7. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное учреждение, 

реализующее образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей 

(законных представителей). 

2.8. По заявлению родителей (законных представителей) выдается личное   дело    

обучающегося. 

 

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе, 

граждан в образовательном учреждении 
3.1. В случае отказа гражданам в переводе обучающихся родители (законные 

представители) имеют право обратиться с письменным заявлением к Учредителю 

учреждения, в отдел образования Выгоничского района Брянской области либо обжаловать 

решение в суде. 


