
1 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Принято решением Совета школы приказом директора МБОУ «СОШ № 61» 

                                                                                       __________И. В. Осауленко 

Протокол № 2 от 23.03.2020 г.  Приказ о внесении изменений 

                                                                                    от 16.02.2021 № 40-а 

 
Положение 

о порядке перевода обучающихся из класса в класс одной 

параллели в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 61» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Положение о порядке перевода обучающихся из класса в класс одной параллели в 

муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 61» (далее - Положение, Школа) определяет порядок и основания перевода обучающихся из 

одного класса в другой класс одной параллели в Школе. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации, приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 августа 2020 г. №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Уставом Школы. 

1.3. Положение принято с учетом мнения совета обучающихся (протокол №3 от  2018 г.). 

1.4. Действие настоящего Положения равным образом распространяется на случаи перевода 

обучающегося из одного класса в другой параллельный класс, в том числе фактически расположенный 

в ином здании Школы. 

1.5. Положение действует с момента издания приказа о введении в действие настоящего Положения. 

 
2. Основания (случаи) перевода из одного класса в другой класс одной параллели 

2.1. Перевод обучающихся по образовательной программе начального общего, основного общего, 

среднего общего образования из одного класса в другой одной параллели, из одной группы в другую 

при освоении отдельных предметов, курсов с разделением класса на группы, может осуществляться: 

- без изменения направленности образовательной программы; 

- с изменением направленности образовательной программы. 

2.2. Перевод обучающихся из одного класса в другой, из одной группы в другую при освоении 

отдельных предметов, курсов с разделением класса на группы, внутри параллели может 

осуществляться: 

1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения несовершеннолетнего обучающегося; 

2) по инициативе образовательной организации: 

- в случае объединения классов (в связи с сокращением количества обучающихся или по иным 

обстоятельствам); 

- при расформировании классов и формировании классов разной направленности — универсальных 

(обычных), с углубленным изучением отдельных предметов, предпрофильных и профильных 

классов (групп), классов, обучение в которых осуществляется по адаптированной образовательной 

программе) с целью создания условий для эффективного учета индивидуальных особенностей, 

интересов и способностей; 

- по основаниям педагогической целесообразности: для обеспечения равномерности комплектования 

классов, создания наилучших условий обучения и развития обучающихся, повышения 

эффективности образовательного процесса, оптимизации психологического климата и т.п.; 

- в случае возникновения иных обстоятельств, связанных с комплектованием классов. 

2.3. Перечень оснований перевода, приведенный в п.2.2, настоящего Положения, не является 
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исчерпывающим. 

3. Порядок перевода из одного класса в другой одной параллели 

3.1. Перевод в другой класс не должен приводить к нарушению предусмотренных законодательством 

прав обучающихся на получение образования. 

3.2. Перевод в другой класс в любом случае возможен только при наличии свободных мест в таком 

классе. 

3.3. Перевод обучающегося по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося из одного класса в другой класс, 

группу без изменения направленности образовательной программы возможен при веских причинах 

либо наличии рекомендаций социально-педагогической службы Школы, решения педагогического 

совета, решения Комиссии но урегулированию споров между участниками образовательного процесса. 

3.4. Перевод из одного класса в другой класс одной параллели с изменением направленности 

образовательной программы осуществляется с согласия совершеннолетнего обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- перевод из универсального (обычного) класса в класс с углубленным изучением отдельных 

предметов, в предпрофильный и профильный класс (группу); 

- перевод из класса, в котором осуществляется обучение по образовательным программам с 

углубленным изучением отдельных предметов, либо предпрофильного класса или профильного 

класса в универсальный (обычный) класс, либо класс, имеющий иное направление углубленного 

изучения отдельных предметов либо иной профиль, либо иное предпрофессиональное направление; 

- перевод из универсального (обычного) класса либо из класса, в котором осуществляется обучение 

по образовательным программам с углубленным изучением отдельных предметов, либо 

предпрофильного класса или профильного класса в класс, обучение в котором осуществляется по 

адаптированной образовательной программе; 

- при наличии заключения ПМПК с рекомендациями об обучении обучающегося по адаптированной 

общеобразовательной программе: перевод такого обучающегося из класса, обучение в котором 

осуществляется по адаптированной образовательной программе, в универсальный (обычный) класс 

или класс, в котором осуществляется обучение по образовательным программам с углубленным 

изучением отдельных предметов, либо профильный класс или предпрофессиональный профильный 

класс. 

3.5. Обязательным условием перевода обучающегося из универсального (обычного) класса в класс с 

углубленным изучением отдельных предметов, в предпрофильный или профильный класс (группу), 

либо класс, имеющий иное направление углубленного изучения отдельных предметов либо иной 

профиль, либо иное предпрофессиональное направление является успешное прохождение 

обучающимся процедуры индивидуального отбора соответствующего уровня для данного класса 

(группы): 

- результаты диагностики ЦМПК; 

- результаты промежуточной аттестации (переводных экзаменов); 

- результаты успеваемости; 

- результативность участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях; 

- иная процедура индивидуального отбора, которая предусмотрена законодательством города 

Владивостока, локальными нормативными актами школы. 

3.6. Основанием перевода обучающегося в универсальный (обычный класс), в класс, обучение в 

котором осуществляется по адаптированной образовательной программе, являются рекомендации 

Педагогического совета, социально-педагогической службы Школы, не прохождение обучающимся 

промежуточной аттестации, условный перевод, систематические пропуски занятий и нарушение 

Правил внутреннего распорядка, Устава. 

3.7. Для перевода обучающегося в класс, обучение в котором осуществляется по адаптированной 

образовательной программе, обязательными являются следующие условия: 

-  письменное согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 

на обучение ребенка по адаптированной общеобразовательной программе; 

-  заключение ЦПМПК с рекомендациями об обучении по адаптированной общеобразовательной 

программе. 
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3.8. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных предметов, предпрофильных и 

профильных классов, сохраняется право свободного перехода в общеобразовательный (универсальный) 

класс по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей). 

3.9. Решение о переводе в другой класс принимается директором Школы или уполномоченным им 

лицом. При этом: 

3.9.1. В случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения, решение о переводе в 

другой класс принимается директором Школы (или уполномоченным им лицом) при наличии 

письменного согласия (заявления) совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося. В иных случаях при принятии решения о 

переводе в другой класс получение согласия совершеннолетнего обучающегося и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося не требуется (если иное не будет предусмотрено 

законодательством об образовании или локальными нормативными актами Учреждения). 

3.9.2. В случаях, когда основанием перевода в другой класс служит педагогическая 

целесообразность, решение о переводе принимается директором Школы или уполномоченным им 

лицом по согласованию с Педагогическим советом. 

3.10. Перевод обучающихся из одного класса в другой класс одной параллели, из одной группы в 

другую при освоении отдельных предметов, курсов с разделением класса на группы осуществляется 

независимо от периода (времени) учебного года. 

3.11. Перевод обучающихся из одного класса в другой, из одной группы в другую, при освоении 

отдельных предметов, курсов с разделением класса на группы, одной параллели оформляется приказом 

директора Школы и доводится до сведения участников образовательного процесса. 

3.12. Обучающийся считается переведенным в другой класс с даты издания приказа директора 

Школы (или уполномоченного им лица) или с иной указанной в таком приказе даты. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае изменения действующего законодательства, 

а равно иных условий, влекущих изменение, дополнение или отмену закрепленных в нем положений. 

4.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются в соответствии с 

законодательством и Уставом Школы.



 

 
 



 

 


