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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ (ст. 61, 62) , 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", Уставом учреждения.
1.2.Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся МКОУ «Шумская СОШ»
2. Порядок и основания перевода
2.1. Учащиеся 1 – 8, 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
или нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. Учащиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года,
образовательная организация обязана создать условия учащимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль своевременности ликвидации этой задолженности.
2.3. Учащиеся на уровне начального общего и основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным программам в соответствии с рекомендациями
психолого – медико - педагогической ко миссии либо на обучение по индивидуальному плану
(п.9 ст.58 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
2.4. Учащиеся 1 класса, не освоившие в полном объеме содержание учебных программ, на
повторный курс обучения не оставляются.
2.5. Учащиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательные
программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, должны ликвидировать задолженность в
установленные организацией сроки.
2.6. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета школы.

2.7. Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе
четвертные (полугодовые) и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
2.8. Перевод учащихся в следующий класс оформляется приказом по образовательной
организации.
3. Порядок отчисления из Учреждения обучающихся до получения ими
общего образования

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи отчислением обучающегося из
организации, осуществляющей образовательную деятельность:
 в связи с получением образования (завершения обучения)
 досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1)
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;
2)
по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае
применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной
образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине
обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
3)
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.
4)
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
5)
Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении
обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании распорядительного акта организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

6)
При
досрочном
прекращении
образовательных
отношений
организация,
осуществляющая образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего
Федерального закона.
7)
В случае оставления Учреждения обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, до
получения им основного общего образования администрация Учреждения представляет в
муниципальные органы, осуществляющие управление образованием, следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- ходатайство Учреждения об отчислении обучающегося;
- психолого-педагогическую характеристику обучающегося;
- справку о посещаемости и успеваемости обучающегося;
- акт о проделанной работе с обучающимся;
- документ, подтверждающий занятость обучающегося после оставления данного
общеобразовательного учреждения.
Ходатайство
Учреждения об отчислении обучающегося, достигшего пятнадцати лет,
рассматривается в управлении образования в присутствии:
- компетентного представителя общеобразовательного учреждения;
- родителей (законных представителей) обучающегося;
-специалиста комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (по месту жительства
обучающегося).
Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных специалистов и представителей
обеспечивает Учреждение, обратившееся с ходатайством.
4.

Порядок отчисления обучающихся, достигших возраста 15 лет, не получивших
общего образования, за совершённые неоднократно грубые нарушения Устава
Учреждения

4.1. По решению Учреждения за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков допускается применение отчисления несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста 15 лет, из Учреждения, как меры дисциплинарного взыскания.
4.2. Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося
из
Учреждения
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников
учреждения, а также нормальное функционирование учреждения.
4.3. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 15
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.
4.4. Учреждение обязано проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
в качестве меры дисциплинарного взыскания орган местного самоуправления.
4.5. Не допускается отчисление обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с
задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости).
4.6. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни, каникул.

4.7. Учреждение фиксирует грубые нарушения обучающимся Устава Учреждения, меры
принятые к нему.
4.8. Администрация вносит предложение об отчислении обучающегося в Управляющий
Совет с обоснованием его отрицательного влияния на других обучающихся, нарушения прав
обучающихся и работников или нормального функционирования учреждения при дальнейшем
его пребывании в нем.
4.9. В случае согласия Управляющего Совета Учреждение направляет на согласование в
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав заверенные директором Учреждения
документы на отчисление обучающегося:
- решение Управляющего Совета;
- материалы, подтверждающие грубые, противоправные действия обучающегося,
неоднократно нарушающего устав Учреждения;
материалы, информирующие о воспитательных мерах, принятых к обучающемуся, и их
эффективности.
4.10. При решении вопроса об исключении из Учреждения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, должен быть представлен документ, подтверждающий согласие
органов опеки и попечительства.
4.11. В случае согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на
отчисление обучающегося директор Учреждения в трехдневный срок:
- издаёт приказ об отчислении и выдает родителям (законным представителям) копию данного
приказа, справку о периоде обучения и текущей успеваемости данного обучающегося;
- незамедлительно информирует об отчислении обучающегося орган местного
самоуправления, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4.12. Орган
местного
самоуправления
и
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный
срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего
образования.
4.13. В случае несогласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на
отчисление обучающегося Учреждение организует дальнейшее его обучение.

