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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке перевода учащихся  

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

МАОУ «Центр образования №13  

имени Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» 

 

1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения прав учащихся, 

гарантий семьи на соблюдение МАОУ «Центр образования №13 имени 

Героя Советского Союза Н.А.Кузнецова» (далее – Центр) 

конституционного права на образование ребенка, защиты прав членов 

педагогического коллектива, в том числе в случаях споров между 

участниками образовательных отношений и в иных конфликтных 

ситуациях. 

2. Настоящее Положение устанавливает цели, основания и процедуры 

перевода учащихся из класса/группы в класс/группу одной параллели, 

перевода учащихся из одной подгруппы в другую в рамках одного 

класса Центра. 

3. Перевод учащегося в другой класс/группу одной параллели, из одной 

подгруппы в другую в рамках одного класса (далее – «перевод») 

производится в целях создания наилучших условий обучения и развития 

учащегося, повышения эффективности образовательного процесса в 

Центре, в том числе для обеспечения равномерности комплектования 

классов, оптимизации психологического климата в Центре, в связи с 

пожеланиями самого учащегося, его родителей (законных 

представителей), если таковые будут признаны рациональными, иных 

уставных целей Центра.  

4. Основанием для перевода в другой класс является любой из 

нижеперечисленных актов: 



 заявление родителя (законного представителя) учащегося; 

 заявление учащегося 10-11 классов; 

 решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

Перечень оснований перевода не является исчерпывающим. 

5. Перевод осуществляется при условии обязательного соблюдения 

санитарно-гигиенических и лицензионных требований к условиям 

осуществления образовательного процесса, при наличии свободных 

мест в классе/группе. 

6. Перевод в класс (группу) профильного обучения, класс с углубленным 

изучением отдельных предметов регламентируется Процедурой 

проведения  индивидуального отбора учащихся при приеме либо 

переводе в классы с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов  и классы (группы) профильного обучения для получения 

основного общего и среднего общего образования. 

7. Директор Центра принимает решение по сути заявления учащегося,  

родителя (законного представителя) учащегося. Решение с его 

мотивировкой доводится до сведения учащегося, родителей (законных 

представителей) учащегося в 7-дневный срок. Решение Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для исполнения (в соответствие с 

законодательством РФ). 

8. При переводе в другой класс согласия учащегося, его родителей 

(законных представителей) не требуется, поскольку перевод не 

затрагивает прав обучающегося на образование (вид, уровень, 

направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения образовательной программы в соответствии с ч.2 ст.54 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ). 

9. Учащийся, в отношении которого издан приказ о переводе в 

другой класс/группу, и один из его родителей (законных 

представителей) извещаются об издании данного приказа лично либо по 

телефону, а также через электронный журнал. В приказе указывается 

дата, с которой приказ исполняется. 

10. Заместитель директора по УВР препровождает учащегося в тот 

класс, в который последний переведен. До конца учебного дня 

переведенному учащемуся вручается расписание, при необходимости 

учебники (в бумажном или электронном виде). 

11. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 



педагогическим советом Центра по согласованию с управляющим 

советом Центра и утверждаются приказом директора Центра. 

 


