


Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», приказом 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» и иными нормативно-

правовыми актами, а также методическими письмами министерства образования и 

науки Самарской области.  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия осуществления 

перевода обучающихся из класса в другой класс (из группы в группу) одной 

параллели в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа 

№7 имени Героя Российской Федерации М.Т.Калашникова» городского округа 

Самара, (далее Школа). 

1.2. Перевод обучающегося из класса в другой класс (из группы в группу) 

одной параллели в течение учебного года производится в целях создания 

комфортных условий обучения и развития обучающегося, повышения 

эффективности образовательного процесса в Школе, в том числе для обеспечения 

равномерности комплектования классов, оптимизации психологического климата, 

иных уставных целей Школы, исходя из принципов общедоступности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, прав 

членов педагогического коллектива, в том числе в случаях споров между 

участниками образовательного процесса и в иных конфликтных ситуациях. 

1.3. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с порядком и условиями перевода обучающихся из класса в класс (из 

группы в группу) одной параллели настоящее Положение подлежит опубликованию 



на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы и 

обязательно для исполнения всеми участниками образовательных отношений. 

 

2. Порядок и условия осуществления перевода обучающегося 

 из класса в класс (из группы в группу) одной параллели 

2.1. Перевод обучающихся из класса в класс (из группы в группу) одной 

параллели (далее – перевод) осуществляется в случае свободных (вакантных) мест 

при условии обязательного соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил. 

2.2. Перевод оформляется приказом директора. 

2.3. Перевод осуществляется два раза в год (последняя неделя декабря и 

последняя неделя мая).  

2.4. Перевод может осуществляться:  

 в случае объединения классов, групп (в связи с сокращением количества 

обучающихся или по иным обстоятельствам) с учетом мнения родителей 

(законных представителей) и детей;  

 в случае расформирования класса, группы (в связи с созданием 

специализированного класса или по иным обстоятельствам);  

  в случае подачи заявления родителем (законным представителем) по 

решению педагогического совета по основаниям педагогической 

целесообразности, в том числе решения Комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений; решения Совета 

профилактики Школы, заключения социального педагога, психолога Школы 

или медицинского работника. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение подлежит пересмотру в случае изменения действующего 

законодательства, а равно иных условий, влекущих изменение, дополнение или 

отмену закрепленных в нем положений.  



3.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются в 

соответствии с законодательством и уставом Школы. 

 

 

 

 

 

 


