
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования контингента, порядок и основание перевода, 

восстановления и отчисления учащихся 
 

1. Общие положения 
Порядок (далее - Порядок) формирования контингента, порядок и основание перевода, 
восстановления и отчисления учащихся ГБОУ школы № 613 (далее - Школы) разработано в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», законом Российской Федерации «Об 
образовании» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 года, Уставом ГБОУ школы № 613, иными 
законодательными актами Российской Федерации, Комитета образования 
Санкт-Петербурга. 
 

2. Комплектование контингента и порядок и основание перевода, восстановления 
и отчисления учащихся 

 
• Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, перемещение 

из одного класса в другой в пределах параллели, является компетенцией Школы. 
• Формирование контингента происходит на основании заключения или 

рекомендаций Центральной или Территориальной ПМП комиссий при приёме в 1 
классы, а также на основании рекомендаций школьного медико - психолого – 
педагогического консилиума, решения педагогического совета при выборе уровня 
программы (1 или 2 вариант) по согласованию с родителями в последующих 
классах.  

• Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного 
освоения программы текущего учебного года. Он осуществляется по решению 
педагогического совета Школы, отражается в книге Протоколов.  

• Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.  

• Обучающиеся на ступени начального общего, основного общего и основного 
общего образования с углублённой трудовой подготовкой, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному и более предмету, 
переводятся в следующий класс условно.  

• Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. 

•  Школа создаёт условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации. 

• Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 
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течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). В случае длительного непогашения учащимся задолженности 
родители администрацией школы ставятся об этом в известность, а факт 
непогашения фиксируется в протоколе педагогического совета.  

• Решение об условном переводе также фиксируется в протоколе педсовета, такому 
ребёнку официально устанавливается приказом руководителя график погашения 
задолженностей в следующем учебном году. График составляется в 2 экземплярах, 
подписывается двумя сторонами. 

• Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение (с их письменного согласия), переводятся на 
обучение по адаптированным основным образовательным программам иного 
уровня в соответствии с рекомендациями территориальной или центральной 
психолого - медико – педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.  

• Перевод в класс с иным вариантом программ обучения производится на основании 
заключения Центральной или Территориальной ПМП комиссии, с письменного 
заявления родителей. Перевод в класс с иным вариантом программ обучения 
фиксируется в журнале движения (журнале прибытия - выбытия учащихся).  

• Отчисление обучающихся из школы возможно в следующих случаях: 
• в связи с получением образования (завершением обучения) 1-9 классы (1 вариант 

обучения) 
1-9 и 10-11 классы с углублённой трудовой подготовкой (1 вариант обучения) 
1-10 классы - 10 лет обучения (2 вариант обучения) 

Примечание: срок освоения программ может быть увеличен детям - инвалидам по 
рекомендации территориальной или центральной психолого - медико – 
педагогической комиссий, но не превышать 12 лет обучения. 

• досрочно по инициативе обучающегося или его родителей/законных 
представителей в связи с изменением места жительства;  

• желанием родителей (законных представителей), чтобы их сын (дочь) обучался (ась) 
в другой школе; 

•  с несогласием родителей (законных представителей) с Уставом школы  
• Перевод обучающегося в случае перехода его в другое образовательное учреждение 

при изменении места жительства осуществляется на основании:  
• заявления родителей (законных представителей), в котором указывается причина; 

- выбытия и место выбытия; 
 - подтверждение о приеме обучающегося от школы, в которую он перевелся; 
 - сообщение о номере приказа и дате зачисления. 
 - школа обязана в трёхдневный срок получить подтверждение о прибытии 
обучающегося в образовательное учреждение по новому месту жительства в связи с 
переходом в образовательное учреждение другого вида по заключению комиссии 
или типа (начальное профессиональное образовательное учреждение). 

• Отчисление обучающегося в образовательное учреждение начального 
профессионального образования осуществляется при условии реализации 
учреждением начального профессионального образования программы для 
выпускников, обучающихся по адаптированным образовательным программам 
начального образования для учащихся с интеллектуальными нарушениями или 
прохождением им собеседования. в связи с переходом в общеобразовательное 
учреждение другого вида на основании заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии и согласия родителей (законных 
представителей);



• в связи с направлением обучающегося в специальное учебно-воспитательное 
учреждение или воспитательно-трудовую колонию в соответствии с решением суда; 

• в связи с направлением обучающегося в социальный приют в случае лишения его 
опеки родителей или лиц, их заменяющих. 

• Отчисление обучающегося в связи с определением его в социальный приют 
осуществляется на основании решения органов опеки и попечительства. Личное 
дело обучающегося передается по месту нахождения сиротского учреждения через 
органы опеки и попечительства. 

• в связи с достижением обучающимся предельного возраста для получения 
основного общего образования по очной форме обучения (18 лет); 

• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или его 
родителей/законных представителей и Школы, в том числе в случае ликвидации 
организации 

• при отчислении обучающегося по указанным основаниям: 
• издается приказ по школе с указанием даты, причины и места выбытия 

обучающегося; 
• делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее 

оформлению; 
• в личном деле обучающегося делается соответствующая запись о переводе в другую 

школу с указанием места выбытия (название населенного пункта, района, области, 
республики или государства), причины выбытия (изменение места жительства); 

• личное дело выдается на руки родителям (законным представителям); 
• в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося. 
• Восстановление обучающегося возможно в следующем случае: 
• по инициативе обучающегося или его родителей/законных представителей при 

переводе из другой образовательной организации или иной формы обучения 
(семейной) при наличии свободных мест в классе. 
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