
 

 



 

I. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее — Положение»)  устанавливает правила приема, перевода, 

и отчисления обучающихся   

1.2.Настоящее Положение является нормативным локальным актом образовательной 

организации и обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 

отношений. 

1.3.Положение подготовлено на основании следующих нормативных актов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Конвенции о правах ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.; 

- Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.; 

- Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Федерального закона от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

- Федерального закона от 31.05.2002  № 62 - ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федерального закона от 25.07.2002 №115 - ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

28.12.2013 N 442-ФЗ); 

- Федерального Закона от 27..010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Санитарно-гигиенических правил и нормативов «Единые санитарно-эпидемиологические 

и гигиенические требования» от 28 мая 2010 года № 299; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015  

"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 15 февраля 2012 г. 

N 107 г. "Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 

177  "Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, 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»; 

- нормативных документов Комитета по образованию, администрации Невского района 

Санкт-Петербурга;  

- Устава образовательной организации. 

II. Правила приема граждан в ГБОУ школу № 690 Невского района Санкт-Петербурга 

Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – прием на обучение) в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 690 Невского района Санкт-Петербурга (далее – 

образовательная организация), осуществляется в соответствии с Конституцией 



 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, уставом образовательной 

организации, настоящими правилами. 

2.2 В первый класс образовательной организации принимаются граждане по достижении 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной 

организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

Для получения разрешения о приеме в первый класс образовательной организации ребенка 

до достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет родители (законные представители) ребенка обращаются в администрацию 

Невского района Санкт-Петербурга, в ведении которой находится образовательная 

организация.  

2.3 Прием на обучение граждан, проживающих на территории, за которой закреплена 

образовательная организация, осуществляется на общедоступной основе. 

При приеме в государственные образовательные организации для обучения по 

основной образовательной программе начального общего образования территориальная 

доступность образовательной организации обеспечивается путем определения 

уполномоченным Правительством Санкт-Петербурга исполнительным органом 

государственной власти Санкт-Петербурга порядка учета факта проживания детей на 

территории, границы которой установлены уполномоченным Правительством Санкт-

Петербурга исполнительным органом государственной власти Санкт-Петербурга в целях 

осуществления учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

начального общего образования. 

Микрорайон для первичного учета детей устанавливается распорядительным актом 

администрации Невского района Санкт-Петербурга, в ведении которой находится 

образовательная организация. 

2.4. Гражданам может быть отказано в приеме на обучение в образовательную организацию 

только по причине отсутствия свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 

частями 5 и 6 статьи 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). В этом случае совершеннолетние 

граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другую образовательную организацию 

обращаются непосредственно в администрацию района Санкт-Петербурга, на территории 

которого проживает ребенок. 

2.5. Образовательная организация обязана ознакомить совершеннолетних граждан или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан с уставом, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

Факт ознакомления совершеннолетних граждан или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

общеобразовательной организации, с уставом образовательной организации фиксируется в 
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заявлении о приеме и заверяется личной подписью совершеннолетних граждан или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан. 

Подписью совершеннолетних граждан или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних граждан фиксируется также согласие на обработку их персональных 

данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.6. Прием на обучение в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается не позднее 30 

июня текущего года в соответствии с распоряжением Комитета по образованию. Для детей, 

не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается 

с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. 

При завершении приема в первый класс детей, проживающих на закрепленной 

территории, образовательная организация осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

Прием заявлений в первый класс образовательной организации осуществляется в 

электронном виде через портал электронных услуг Санкт-Петербурга «Государственные и 

муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) или структурные 

подразделения Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2.7. С целью проведения организованного приема в первые классы администрация 

образовательной организации: 

назначает должностных лиц, ответственных за прием и документов родителей 

(законных представителей), в срок не позднее, чем за месяц до начала приема в первые 

классы; 

формирует комиссию по организации приема в первый класс образовательной 

организации; 

размещает на информационном стенде в образовательной организации, на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не 

позднее, чем за месяц до начала приема в первые классы, информацию о количестве мест в 

первых классах; 

размещает на информационном стенде в образовательной организации, на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 

1 июля текущего года информацию о наличии свободных мест для приема детей, не 

проживающих на закрепленной территории; 

утверждает график приема документов. 

Приказ образовательной организации о назначении должностных лиц, ответственных 

за прием документов родителей (законных представителей), формировании комиссии по 

http://www.gu.spb.ru/


 

организации приема в первый класс образовательной организации и график приема 

документов размещаются на информационном стенде образовательной организации. 

2.8. Категории детей, имеющие преимущественное право зачисления по месту жительства 

на обучение в образовательные организации имеют: 

дети сотрудника полиции; 

дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, 

полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших возможность 

дальнейшего прохождения службы в полиции; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 6 статьи 46 Федерального закона от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 

службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской 

Федерации (далее – сотрудник); 

дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; 

дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и 

органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего 

прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации; 

consultantplus://offline/ref=19BA3C4F1539572906CFDA9A8D691B5EB8E82727CE7BD3E1FEFA49ABBF4230ECFE2ED65CC47EABB6X6i1F
consultantplus://offline/ref=19BA3C4F1539572906CFDA9A8D691B5EB8E82727CE7BD3E1FEFA49ABBF4230ECFE2ED65CC47EABB6X6iDF
consultantplus://offline/ref=567F9C94661228FD3E99EEF493ADB7A737B09CD729E8B2683AAFFFBA81o4wEN


 

дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после 

увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 

таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 

исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина 

Российской Федерации, указанных в пунктах 1-5 части 14 статьи 3 Федерального закона от 

30.12.2012 № 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

а также дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, 

проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья 

или в связи с организационно-штатными мероприятиями, в образовательные организации, 

ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства. 

Преимущественное право зачисления на обучение в образовательные организации 

также имеют: 

братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации; 

дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в 

данной общеобразовательной организации (распоряжение Комитета по образованию от 

18.11.2014 № 5208-р «Об определении категорий детей, имеющих преимущественное право 

зачисления на обучение в государственные дошкольные образовательные организации и в 

государственные общеобразовательные организации Санкт-Петербурга»). 

2.9. При приеме на обучение наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не 

достигшего возраста 14 лет, по выбору родителей (законных представителей) 

удостоверяется документом в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

13.04.2011 № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 

несовершеннолетних граждан Российской Федерации». 

2.10. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом. 

2.11. Прием на обучение осуществляется по заявлению совершеннолетних граждан или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина или 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего гражданина, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 
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Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 

115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Порядок подачи заявления устанавливается регламентом образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги по зачислению в 

образовательные организации, реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее – регламент). 

Примерная форма заявления размещается образовательной организацией на 

информационном стенде в образовательной организации, на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.12. При получении заявления о приеме в образовательную организацию должностное 

лицо образовательной организации направляет родителям (законным представителям) 

приглашение для подачи документов. 

Направление заявителю приглашения в образовательную организацию с указанием 

даты и времени приема документов осуществляется в следующие сроки: 

в первые классы образовательной организации на следующий учебный год при приеме 

детей, имеющих преимущественное право зачисления – не ранее 10 дней с даты начала 

приема, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления; 

в первые классы образовательной организации на следующий учебный год при приеме 

детей, проживающих на закрепленной территории – не ранее 30 дней с даты начала приема, 

но не позднее 45 дней со дня подачи заявления; 

в первые классы образовательной организации на следующий учебный год при приеме 

детей, не проживающих на закрепленной территории – не ранее 10 дней с даты начала 

приема, но не позднее 30 дней со дня подачи заявления; 

в первые-одиннадцатые (двенадцатые) классы образовательной организации на 

текущий учебный год: не позднее 30 дней со дня подачи заявления. 

2.13. Родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют: 

оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания 

на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка 

по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории; 

документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в государственные образовательные организации; 

разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 
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восьми лет. 

Родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют: 

оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

документы, подтверждающие преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в государственные образовательные организации; 

разрешение о приеме в первый класс образовательной организации ребенка до 

достижения им возраста шести лет и шести месяцев или после достижения им возраста 

восьми лет. 

2.14. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют: 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 

ребенка); 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

2.15. Должностное лицо, ответственное за прием документов, в случае необходимости 

копирует представленные документы, заверяет копии, после чего оригиналы документов 

возвращает совершеннолетнему гражданину или родителю (законному представителю) 

несовершеннолетнего гражданина. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся 

в образовательной организации на время обучения гражданина. 

2.16. При приеме в образовательную организацию для получения среднего общего 

образования представляется аттестат об основном общем образовании установленного 

образца. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема на 

обучение в образовательную организацию не допускается. 

2.17. Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина. В 

случае непредставления медицинского заключения о состоянии здоровья гражданина 

руководитель образовательной организации самостоятельно запрашивает указанное 

заключение в медицинской организации по месту наблюдения гражданина. 

2.18. Документы, представленные совершеннолетними гражданами или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних граждан, регистрируются в журнале 

приема документов. После регистрации им выдается уведомление в получении документов, 

форма которого определена регламентом. Уведомление заверяется подписью 
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должностного лица и печатью образовательной организации. 

В случае несоблюдения сроков предоставления документов или неявки заявителя 

принимается решение об отказе в зачислении в образовательную организацию. 

2.19. Основаниями для отказа в приеме документов для зачисления в образовательную 

организацию являются: 

обращение лица, не относящегося к категории заявителей; 

подача заявления в период, отличающийся от периода предоставления услуги, с 

учетом указанных в нем категорий детей; 

не предоставление в образовательную организацию документов, необходимых для 

получения услуги; 

отсутствие свободных мест в образовательной организации; 

наличие в КАИС КРО (государственная информационная система Санкт-Петербурга 

«Комплексная автоматизированная информационная система каталогизации ресурсов 

образования Санкт-Петербурга») заявления, содержащего идентичные данные ребенка; 

возрастные ограничения (при зачислении в первые классы): получение начального 

общего образования в образовательных организациях начинается по достижении детьми 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

2.20. Критерии принятия решения о приеме в первый класс образовательной организации 

на следующий учебный год: 

при приеме детей, имеющих преимущественное право зачисления граждан на 

обучение в государственные образовательные организации по пункту 1.2.2.1 регламента – 

место жительства в микрорайоне, закрепленном администрацией района Санкт-Петербурга 

для проведения первичного учета детей, место нахождения образовательной организации; 

по пункту 1.2.2.2 регламента – обучение в данной образовательной организации старшего 

брата или сестры либо замещение штатной должности родителя (законного представителя) 

в данной образовательной организации1; 

для детей, проживающих на закрепленной территории 2  – проживание ребенка в 

микрорайоне, закрепленном администрацией района Санкт-Петербурга для проведения 

первичного учета детей, обеспечения безопасности по пути в образовательную 

организацию3; 

для детей, не проживающих на закрепленной территории – наличие свободных мест в 

образовательной организации; дата и время подачи заявления. 

                                                           
1Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии решения о зачислении в первый класс 

образовательной организации на следующий учебный год. 
2Дата и время подачи заявления не являются критерием при принятии решения о зачислении в первый класс 

образовательной организации на следующий учебный год. 
3 Определяется нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. 



 

2.21. Критерии принятия решения о приеме в первые-одиннадцатые классы 

образовательной организации в текущем учебном году: наличие свободных мест в 

образовательной организации. 

2.22. Прием в специализированные спортивные классы осуществляется на основе 

индивидуального отбора обучающихся по представлению спортивной школы и личных 

заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.  

2.23. Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом образовательной 

организации в течение 7 рабочих дней после приема документов. Приказы образовательной 

организации о зачислении в первый класс размещаются на информационном стенде 

образовательной организации в день их издания. 

Приказы образовательной организации о формировании первых классов издаются по 

мере комплектования классов. 

Зачисление в первые-одиннадцатые классы образовательной организации на текущий 

учебный год оформляется приказом образовательной организации в течение 3 рабочих дней 

после приема документов образовательной организацией. 

2.24. На каждого ребенка, зачисленного в образовательную организацию, заводится личное 

дело, в котором хранятся все сданные документы. 

2.25. В случае отказа в приеме на обучение совершеннолетнему гражданину или родителю 

(законному представителю) несовершеннолетнего гражданина выдается уведомление, 

форма которого определена регламентом. 

2.26. Прием на обучение в первые-одиннадцатые классы образовательной организации на 

текущий учебный год осуществляется на свободные места. 

2.27. При возникновении спорных вопросов при приеме на обучение совершеннолетние 

граждане или родители (законные представители) несовершеннолетних граждан имеют 

право обратиться в конфликтную комиссию для решения спорных вопросов при 

определении образовательной программы и (или) выбора общеобразовательной 

организации администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Ш. Правила комплектования контингента учащихся в ГБОУ школу № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга 

3.1. Комплектование контингента учащихся в классные коллективы, разбивка класса на 

группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в 

пределах параллели является компетенцией ОО. Перевод обучающихся из одного 

классного коллектива в другой в пределах параллели, из одной группы при изучении 

отдельных предметов в другую осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающегося при наличии свободных мест.  

IV. Правила перевода учащихся в следующий класс в ГБОУ школе № 690 Невского 

района Санкт-Петербурга 
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4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Решение о переводе учащихся в следующий класс 

принимается педагогическим советом.  

На основании решения директор издает приказ о переводе учащихся в следующий 

класс с указанием фамилий, имен, отчеств и оснований для перевода. 

4.2. Учащиеся, не освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

получившие неудовлетворительные отметки на промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не 

прошедшие промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, получают 

академическую задолженность. 

Учащиеся, осваивающие программы  начального общего, основного общего и 

среднего  общего образования, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно.  

4.3. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности определяется 

педагогическим советом. В протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя, 

отчество учащегося, класс обучения, название предмета, по которому имеется 

академическая задолженность; определяются мероприятия и сроки ликвидации 

задолженности. На основании решения педагогического совета директором издается 

приказ. В классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условно 

переведен». Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало года 

по форме ОШ-1  указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

4.4. Условно переведенным учащимся необходимо ликвидировать академическую 

задолженность, в установленные педагогическим советом сроки, в течение следующего 

учебного года, но не ранее его начала.  

4.5. ОО создает учащимся условия для ликвидации задолженности и обеспечивает контроль 

за своевременностью ее ликвидации.  ОО осуществляет следующие функции: 

- знакомит родителей (законных представителей) с порядком организации условного 

перевода учащегося, объёмом необходимого для освоения учебного материала; 

- письменно информирует родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета об условном переводе; 

- знакомит учащегося и родителей (законных представителей) с приказом о мероприятиях 

и сроках по ликвидации задолженности; 

- проводит специальные занятия с целью усвоения учащимся учебной программы 

соответствующего предмета в полном объеме; 

- своевременно уведомляет родителей о ходе ликвидации задолженности, по окончании 

срока ликвидации задолженности – о результатах; 

- проводит по мере готовности учащегося по заявлению родителей (законных 

представителей) аттестацию по соответствующему предмету; форма аттестации (устно, 

письменно) определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается 

приказом по учреждению в количестве не менее двух учителей, преподающих данный 

учебный предмет.  Родители (законные представители) учащегося по согласию с 

педагогическим советом могут присутствовать при аттестации учащегося в качестве 

наблюдателя, однако без права устных высказываний или требований пояснений во время 

проведения аттестации.   

4.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается 

на  родителей (законных представителей). 



 

4.7.  ОО, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в  установленные 

сроки, продолжают обучение в данном классе. Итоговая отметка по предмету по окончании 

срока ликвидации задолженности выставляется в классный журнал  учителем-

предметником, в личное дело - классным руководителем. 

4.9. Педагогическим советом принимается решение об окончательном переводе учащегося 

в класс, в который он был переведен условно. На основании решения педагогического 

совета директор издает приказ о переводе, который в трехдневный срок доводится до 

сведения учащегося и его родителей (законных представителей).  В классный журнал 

предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном 

переводе.  

4.10. Весь материал, отражающий работу с учащимся, переведенным условно,  хранится в 

учреждении до окончания учебного года. 

4.11. Учащиеся, осваивающие программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, 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 образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.12. Учащиеся 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. 

4.13. Решение о повторном обучении, обучении по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, обучении по индивидуальному учебному плану принимается педагогическим 

советом с учетом письменно оформленного мнения родителей (законных представителей). 

На основании решения педагогического совета директором издается приказ. Учреждение 

ставит в известность родителей (законных представителей) о заседании педагогического 

совета  в письменной форме не позднее, чем за три дня до его проведения.  

4.14. Обучающиеся 1 класса на повторный курс обучения не оставляются. 

4.15. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

4.16. После издания приказа о переводе обучающихся в следующий класс, классный 

руководитель обязан в пятидневный срок оформить личные дела учеников и передать их 

директору школы на утверждение. 



 

 

V. Правила перевода учащихся из ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга в другую образовательную организацию 

5.1.  Перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности 

осуществляется в следующих случаях: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

- в случае прекращения деятельности исходной организации, аннулирования лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или 

истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей 

образовательной программе; 

- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 

образования. 

5.2. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 

представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обращаются в школу с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию.  

5.3. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода в 

принимающую организацию указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 

б) дата рождения; 

в) класс и профиль обучения (при наличии); 

г) наименование принимающей организации.  

В случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, субъект 

Российской Федерации. 

5.4. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке перевода 

школа в трехдневный срок издает приказ об отчислении обучающегося в порядке перевода 

с указанием принимающей организации. 

5.5. После получения подтверждения о приеме обучающегося в другое 

общеобразовательное учреждение, школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или 

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 исходной организации и подписью ее руководителя 

(уполномоченного им лица). 



 

 

VI. Правила отчисления учащихся из ГБОУ школы № 690 Невского района Санкт-

Петербурга 

6.1. Отчислением является исключение учащегося из списочного состава ОО  на основании 

приказа директора в соответствии с действующим законодательством РФ: 

- в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае перевода учащегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность. 

 

6.2. Отчисление учащегося в связи с переводом в другую образовательную организацию, 

реализующую общеобразовательную программу соответствующего уровня, производится 

при согласии этой образовательной организации. 

Перевод в другую образовательную организацию осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) учащегося с указанием 

наименования образовательной организации, в которой будет продолжено обучение, и 

оформляется приказом директора.  

6.3. Отчисление учащегося в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) 

производится на основании заявления  родителей (законных  представителей),  в котором 

указывается место его дальнейшего обучения, и при наличии документа, подтверждающего 

переезд. 

6.4. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и управления образования, 

учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение до получения 

основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего 

учреждение до получения основного общего образования, и департаментом образования, 

не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в иной 

форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

6.5. За неисполнение или нарушение устава учреждения, Правил внутреннего распорядка 

учащихся к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из учреждения. Отчисление несовершеннолетнего 

учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 

дальнейшее его пребывание в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

учащихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также его нормальное 

функционирование. 

6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.  

6.7. Учреждение незамедлительно информирует об отчислении несовершеннолетнего 



 

учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания управление образования. 

Управление образования и родители (законные представители) несовершеннолетнего 

учащегося, отчисленного из учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся общего образования. 

6.8. Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося 

вправе обжаловать в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к 

учащемуся. 

6.9. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся, осваивающим 

программы начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

6.10. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их 

болезни, каникул. 

6.11. Решение о переводе, отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из одного учреждения в другое принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.  

6.12. При отчислении учащихся ОО: 

- издает приказ с указанием даты, причины и места выбытия учащегося;  

- в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об отчислении и 

места выбытия;  

- в классном журнале, в личном деле учащегося делаются соответствующие записи о 

выбытии; 

- выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне образования 

или уровне освоения учащимся соответствующей образовательной программы (справка о 

периоде обучения и текущей успеваемости учащегося), заверенные подписью директора и 

печатью учреждения, личное дело и медицинская карта учащегося;  

- делает отметку о выдаче личного дела учащегося в алфавитной книге.  

VII. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе, 

отчислении граждан 

В случае отказа гражданам в приеме в ОО и других разногласий при переводе и отчислении 

обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным 

заявлением в администрацию Невского района Санкт-Петербурга либо обжаловать 

решение в суде. 

 


