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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке и основании перевода, отчисления 

обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения кадетской школы-интерната «Кубанский казачий кадетский корпус 

имени атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края (далее – Положение) 

разработано в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г.;  

Приказом Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

оставляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности» от 

12.03.2014г. № 177 (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 17.01.2019 № 20) 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 458 от 

02.09.2020 г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

 

2. Перевод кадет 

 2.1. Порядок и основание перевода обучающихся ГБОУ КШИ «Кубанский 

казачий кадетский корпус» (далее корпус) в другую организацию, реализуемую 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования осуществляется по инициативе 

совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

 2.2. Перевод совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 

несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей 

осуществляется по заявлению (Приложение 1) и оформляется приказом 

начальника корпуса. 

 2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.  

 2.4. Обучающиеся на уровнях основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки, 

корпус обязан создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.5. Обучающиеся на уровнях основного общего и среднего общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и 

имеющие академическую задолженность по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам образовательной программы или не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности по одному предмету, по 
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усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение или продолжают получать образование в иных формах (с 

условием перевода в другое образовательное учреждение). 

2.6. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

2.7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета. 

2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей уровень 

общего образования. 

 

3.Отчисление кадет 

 

 3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из корпуса: 

а) в связи с получением образования (завершением обучения); 

б) досрочно по следующим основаниям: 

— по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

— по инициативе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 

случае установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию; 

— по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

3.2. По согласию родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, обучающийся, достигший возраста 

пятнадцати лет, может оставить общеобразовательную организацию до 

получения основного общего образования. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную 

организацию до получения основного общего образования, и органом местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее 

чем в месячный срок принимает меры по продолжению освоения 
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несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 

3.4. Отчисление обучающегося из корпуса в связи с переводом в иное 

образовательное учреждение осуществляется на основании заявления 

(Приложение 1) родителей (законных представителей), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, дата рождения, класс и 

профиль обучения (при наличии), наименование принимающей организации (в 

случае переезда в другую местность указывается только населенный пункт, 

субъект Российской Федерации).  

 3.5. Совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося выдаются личное дело и 

документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из электронного журнала с текущими 

отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью и 

подписью начальника (уполномоченного им лица).  

 3.6.  Зачисление обучающегося в корпус в порядке перевода оформляется 

приказом начальника корпуса в течение трех рабочих дней после приема 

заявления и документов, указанных в п.3.5., с указанием даты зачисления и 

класса. 

 3.7. Корпус при зачислении обучающегося, в течение двух рабочих дней с 

даты издания приказа о зачислении обучающегося в порядке перевода 

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате приказа о 

зачислении обучающегося в корпус.  

3.8. По решению педагогического совета за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения Устава корпуса допускается 

отчисление из данного образовательного учреждения обучающегося, 

достигшего 15-летнего возраста.   

Отчисление обучающегося из корпуса применяется, если меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее его пребывание в корпусе оказывает отрицательное 

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а 

также нормальное функционирование корпуса. 

3.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 

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. Решение об отчислении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 
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Приложение 1 

 
 Начальнику ГБОУ КШИ 

«Кубанский казачий кадетский корпус» 

В.М. Маслову 

 

от 

____________________________________ 

 

____________________________________  

 
 

 

 

 

 

Заявление 

об отчислении обучающегося в связи с переводом  

в принимающую организацию 

           

Прошу выдать личное дело моего сына (опекаемого)  

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося) 

_______________        _______________________________________________ 
                   (дата рождения)                                                                     (класс и профиль обучения (при наличии) 

в связи с переводом в другое учебное учреждение_______________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                                (наименование принимающей организации) 

 
 

 

 

 

 

 

 

_________________                                __________________                  /_______________________________/ 

              (дата)                                                     (роспись)                                                           ФИО 
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