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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 Конституцией
Российской Федерации, Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Уставом школы.
1.2. Настоящее положение регламентирует порядок и основания перевода,
отчисления и восстановления обучающихся МБОУ "Никифоровская СОШ №
1"
2. Перевод обучающихся
2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс приказом
директора Школы по решению педагогического совета.
2.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не освоившие образовательной программы и
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно.
2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
в течение следующего учебного года.
2.4. Администрация Школы обязана создать условия обучающимся для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации.
2.5. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
или продолжают получать образование в иных формах;
2.6. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в иных формах.

2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне
общего образования. Неуспеваемость по дисциплинам, содержание которых
не предусмотрено федеральными государственными требованиями, и
введенными Школой самостоятельно в образовательную программу, не
может являться основанием для повторного обучения учащихся.
2.8. Обучающиеся начального уровня образования, не освоившие
образовательные
программы,
направляются
по
рекомендации
педагогического совета и по согласию родителей (законных представителей)
на обследование ПМПК с целью диагностики развития ребенка и
определения специальных условий получения образования или определения
образовательных программ и форм обучения.
2.9. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению
педагогического совета.
3. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из Школы допускается в случае:
3.1.1. получения образования (завершением обучения);
3.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 3.2. настоящего
положения.
3.2. Досрочное отчисление обучающегося из Школы производится по
следующим основаниям:
3.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае
перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы
в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
Родители (законные представители) подают в Школу заявление об
отчислении и о выдаче личного дела учащегося, медицинской карты,
включающей сведения о прививках. При приеме обучающегося в другую
образовательную организацию родители (законные представители)
представляют в Школу, из которого выбыл обучающийся, справку о том, что
обучающийся зачислен в контингент другой образовательной организации.
3.2.2. по медицинским показаниям, при наличии заключения о состоянии
здоровья, препятствующим обучению в Школе;
3.2.3. по решению педагогического совета Школы за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из
Школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение
учащегося из Школы применяется, если меры воспитательного характера не
дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в Школе оказывает
отрицательное влияние на других учащихся , нарушает их права и права
работников Школы, а также нормальное функционирование Школы.
Решение об исключении
обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних
защите их прав администрации района. Решение об исключении детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
района и органа опеки и попечительства. Школа незамедлительно
информирует об исключении обучающегося из Школы его родителей
(законных представителей) и отдел образования администрации района.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
района совместно с отделом образования администрации района и
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
исключенного из Школы, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другой образовательной организации. Лицам,
не завершившим образования данного уровня, не прошедшим
государственной итоговой аттестации или получившим на государственной
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка
установленного образца об обучении в Школе.
3.2.4. по случаю установления нарушения порядка приема в Школу,
повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в Школу;
3.2.5. по обстоятельствам, независящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Школы, в том числе в случае ликвидации Школы.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт Школы (приказ «Об отчислении обучающегося»).
3.4. Требование обязательного общего образования, включающего три
уровня, соответствующие уровням образовательных программ: начальное
общее, основное общее, среднее общее образование, применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им 18-летнего
возраста, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее, при соблюдении права выбора вида и типа Школы. По
согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершенно летних и защите их прав администрации района и отдела
образования администрации
района учащийся, достигший возраста
пятнадцати лет, может оставить Школу до получения общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
района
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего
образования, и отделом образования администрации района в месячный срок
принимает
меры,
обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной
программы основного общего образования по иной форме обучения.
4. Восстановление учащихся
4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе обучающегося и
родителей (законных представителей) до завершения освоения основной
образовательной программы (среднего общего образования), имеет право на

восстановление для обучения в Школе на общих основаниях в порядке,
предусмотренным локальным актом о приеме в Школу.

