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МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов»
1.
Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью обеспечения прав
учащихся, гарантий в соблюдении муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением № 1 - «Школа Сколково – Тамбов»
(далее – Школа), конституционного права на образование ребенка, защиты
прав членов педагогического коллектива, учащихся классного коллектива, в
том числе в случаях споров между участниками образовательных отношений
и в иных конфликтных ситуациях.
1.2. Настоящее положение устанавливает цели, основания и правила
перевода учащихся из класса в класс одной параллели в Школе, реализующей
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
1.3 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Уставом МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов».
2.
Цели, основания и правила перевода
2.1. Перевод учащегося в другой класс одной параллели (далее –
"перевод в другой класс" либо "перевод") производится в целях создания
наилучших условий обучения и развития учащегося, повышения
эффективности образовательной деятельности в Школе, в том числе для
обеспечения равномерности комплектования классов, оптимизации
психологического климата в Школе, в классе, в связи с пожеланиями самого
учащегося, его родителей (законных представителей), если таковые будут
признаны рациональными, иных уставных целей Школы, в нижеизложенном
порядке.
2.2. Основанием для рассмотрения вопроса о переводе в другой класс
одной параллели является:
личное заявление родителя (законного представителя) учащегося
решение Педагогического совета;
решение Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
рекомендация педагога-психолога, социального педагога
Школы,
утвержденная решением Педагогического совета;
расформирование классного коллектива;
судебное решение.
Перечень оснований перевода не является исчерпывающим.
2.3. Правила перевода:

2.3.1. В случае рассмотрения вопроса о переводе учащегося в другой
класс одной параллели по рекомендации педагога-психолога, социального
педагога либо по инициативе администрации с целью выполнения требований
СанПиН к комплектованию классов, решение принимает Педагогический
совет Школы. Решение Педагогического совета о переводе учащегося в другой
класс является основанием для издания соответствующего приказа
директором Школы.
2.3.2. Решения Комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных
отношений и
судебные решения
рассматриваются Педагогическим советом с целью определения класса, в
который переводится учащийся. Решение Комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений, судебные решения о
переводе учащегося в другой класс, рассмотренные на Педагогическом совете,
являются основанием для издания соответствующего приказа директором
Школы.
2.3.3. Директор Школы имеет право перевести учащегося в другой
класс, по рекомендации педагога-психолога, социального педагога, на
основании решения Комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, судебного решения, издав соответствующий
приказ, по своему усмотрению, без предварительного решения
Педагогического совета, если сочтет это целесообразным, с последующим
согласованием единоличного решения Педагогическим советом.
2.3.4. При наличии указанных в данном положении оснований для
перевода учащегося в другой класс, родители (законные представители)
учащегося приглашаются к заместителю директора по УВР либо директору
Школы для разъяснения оснований перевода, уведомления о сроках перевода,
информирования о классе, в котором планируется дальнейшее обучение
ребенка. При этом согласия учащегося, его родителей (законных
представителей) не требуется, если перевод не затрагивает прав учащегося 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).
2.3.5. При рассмотрении вопроса о переводе учащегося в другой класс
по заявлению родителей (законных представителей) решение принимается
директором Школы с учетом объективной необходимости, наличия вакантных
мест, целесообразности перевода, соблюдения прав и интересов всех
участников образовательных отношений.
2.3.6. Приказ директора Школы о переводе учащегося в другой класс
одной параллели должен содержать основание для перевода учащегося.
Приказ директора о переводе учащегося в другой класс доводится до
родителей (законных представителей) в 3-дневный срок с даты его издания в
одной из наиболее удобных форм: в письменном форме почтовым
уведомлением, в форме личного ознакомления родителей с приказом в Школе,
по электронной почте.

