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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
учащихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", приказом и Уставом школы.
2. Порядок

и

основания

перевода

2.1.
Перевод
обучающегося,
освоившего
в
полном
объеме
образовательную программу учебного года, в следующий класс осуществляется по
решению педагогического совета учреждения и оформляется приказом директора.
2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющие неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
имеющими академическую задолженность. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность.
Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.

2.4 Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо
на обучение по индивидуальному учебному плану.
2.5. Орган опеки и попечительства дает согласие на перевод детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в иное образовательное учреждение
либо на изменение формы обучения до получения ими общего образования.
2.6.
Перевод
(направление) обучающихся в специальные
(коррекционные) классы осуществляется только с согласия родителей (законных
представителей) обучающихся по заключению психолого - медико-педагогической
комиссии.
3. Порядок и основания отчисления учащихся.
3.1. Отчисление обучающегося из образовательного учреждения
оформляется приказом директора на основании:
- по завершении образовательного уровня основного общего или среднего
(полного) общего образования (в связи с получением образования);
- при наличии медицинских показаний;
- в связи со смертью обучающегося;
- 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;
- обстоятельств, не зависящих от воли обучающегося или родителей (законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
и
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
3.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и управления образования обучающийся,
достигший возраста 15 лет может оставить общеобразовательное учреждение до
получения основного общего образования.
3.3. По решению педагогического совета учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава образовательного учреждения
допускается исключение обучающегося, достигшего пятнадцатилетнего возраста.
Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется, если
меры воспитательного характера не дали результатов и дальнейшее пребывание
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние
на других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного
учреждения, а также нормальное функционирование образовательного
учреждения.
Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- угрозы жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей школы;

- причинения материального ущерба школе, личному имуществу участников
образовательного процесса, сотрудников;
- нарушение нормального функционирования учреждения;
- систематическое неисполнение основных обязанностей обучающихся;
- дезорганизация учебно-воспитательного процесса.
Решение педагогического- совета об исключении обучающегося, не
получившего основного общего образования, принимается с учетом мнения
родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
3.4. Об исключении обучающегося из учреждения последнее обязано
незамедлительно проинформировать его родителей и органы местного
самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
совместно с органом местного самоуправления и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, исключенного из учреждения, в месячный
срок принимает меры, обеспечивающие его трудоустройство и (или) продолжение
освоения им образовательной программы основного общего образования по иной
форме обучения.
3.5. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и
попечительства и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
4. Порядок и основания восстановления учащихся
4.1. Лицо, отчисленное из учреждения, осуществляющей образовательную
деятельность, по инициативе учащегося до завершения освоения образовательной
программы, имеет право на восстановление для обучения в этом учреждении.
4.2. Учащиеся имеют право на восстановление в учреждение при наличии
вакантных мест. Решение о восстановлении учащегося принимается педагогическим
советом при наличии соответствующего заявления от родителей (законных
представителей) учащегося. При этом учитываются результаты промежуточной
аттестации, способности ребенка, специализация учебного плана.
4.3. В случае восстановления между учреждением и учащимися и их
родителями
составляется
новый
договор.

