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Положение 
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КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке и случаях перевода и отчисления обучающихся 

КГБОУ «Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя» (далее — Корпус) 

разработано в соответствии со ст.30 п.1, п.2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ, Законом 

Красноярского края «О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях», 

Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ, Уставом 

Корпуса, с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. 

N 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода 

обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности» в редакции Приказа 

Минпросвещения России от 17.01.2019 № 20. 

1.2. Настоящее положение обеспечивает основные права обучающихся, 

их родителей (законных представителей), регламентирует правила приема на 

обучение по основным общеобразовательным программам всех граждан, 

которые имеют право на получение общего образования соответствующего 

уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Перевод обучающихся 

2.1. Обучающиеся 5-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 



переводятся по адаптивным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями с психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.5. Перевод обучающихся, освоивших программу учебного года (5-8 и 10 

классы), в следующий класс осуществляется по решению Педагогического 

совета корпуса с последующим изданием приказа директора Корпуса. 

2.6. На уровень среднего общего образования принимают всех 

обучающихся Корпуса, освоивших программу предыдущего уровня и 

получивших аттестат об основном общем образовании. Для обучения на уровне 

среднего общего образования от обучающегося принимается заявление, 

согласованное с его родителями (законными представителями), издается приказ 

руководителя учреждения о зачислении обучающихся в десятый класс. 

2.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

основного общего образования, не допускаются к обучению на ступени среднего 

общего образования. 

3. Перевод в другую образовательную организацию 

3.1. При переводе обучающегося в Корпус из другого образовательного 

учреждения прием его осуществляется в соответствии с «Положением о 

правилах приема обучающихся в краевое государственное бюджетное 

общеобразовательное кадетский корпус «Красноярский кадетский корпус имени 

А.И. Лебедя». 

3.2. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам соответствующего уровня и направленности: 

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося; 

в случае прекращения деятельности исходной организации, 

аннулирования лицензии, лишения ее государственной аккредитации по 

соответствующей образовательной программе или истечения срока действия 

государственной аккредитации по соответствующей образовательной 

программе; в случае приостановления действия лицензии, приостановления 

действия государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных 

уровней образования. 

3.3. Корпус выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям 

(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие 

документы: 

- личное дело обучающегося; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в 

текущем учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и 

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью исходной 

организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица). 

3.4. Указанные в пункте 3.3. настоящего Положения документы 

представляются совершеннолетним обучающимся или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося в другую организацию 

вместе с заявлением о зачислении обучающегося в порядке перевода из корпуса 

и предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность 



совершеннолетнего обучающегося или родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего обучающегося. 

3.5. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

корпуса в другую образовательную организацию, либо изменение формы 

обучения до получения ими общего образования производится приказом 

директора корпуса с согласия органов опеки и попечительства по заявлению 

законных представителей обучающегося. 

4. Порядок и случаи отчисления обучающихся 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Корпуса: 

- в связи с получением образования (завершением обучения по одной из 

образовательных программ); 

- досрочно по основаниям, установленным п.2 статьи 61. Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 - ФЗ и 

локальными актами Корпуса. 
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