
Положение о порядке и основании
перевода, отчисления и восстановления обучающихся

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа К!!4 имени Дважды Героя роветского Союза

Александра Осиповича Шабалина»

1. Общие положения

1.1. Настоящий документ регламентирует порядок и основания перевода, отчисления
и восстановления обучающихся, порядок прекращения отношений между МБОУ «СШ
N2 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О. Ш балина» (далее - школа) и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся.
1.2. Настоящий документ разработан с целью приведения в соответствие порядка
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в школу в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 г. N2 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
методическими рекомендациями по организации освоения обучающимися
общеобразовательных программ вне организаций, осуще~твляющих образовательную
деятельность (в формах семейного образования и самообразования).
1.3. Перевод, отчисление и восстановление в школу оформляется приказом директора

школы.
1.4. Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся
является нормативным локальным актом школы и обязателен для исполнения
участниками образовательных отношений.

2. Правила внутришкольного перевода обучающихся

2.1. Обучающиеся имеют право на перевод из класса в класс (одной параллели) школы.

2.2. Основанием для ВНУТРИIПкольногоперевода из класса в класс одной параллели
являются: рекомендации психолого-педагогического КОНСiлиума; желание родителей
(законных представителей) обучающегося.

2.3. Внутришкольный перевод из класса в класс одноц параллели обучающихся
производится на основании письменного заявления совершеннолетних обучающихся
либо родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
оформляется приказом директора школы.



2.4. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, по решению педагогического совета переводятся в \следующий класс.
2.5. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
по одному предмету, переводятся в следующий ЮIaССусловно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.

I
Школа создает условия обучающимся для ликвидапии ar<адемической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ~иквидации. В личное дело
обучающегося вносится запись: «условно переведею>.

2.6. Обучающиеся, ликвидировавшие задолженность :в, течение года, по решению
педагогического совета переводятся в следующий класс.

2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную iPorpaMMY учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и б()шее предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвир:ировавшие академическую
задолженность по одному предМету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают получать
образование в иных формах.

2.8. Обучающийся, условно переведенный в следующий масс, в электронном журнале
указывается в составе того класса, в который условно пере еден.

2.9. Обучающиеся, не освоившие образовательную про грамму предьщущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего 06iразования.

3. Правила отчисления (выбытия) из образовательного учреждения

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося
v б Iиз организапии, осуществляющеи о разовательную деятельность:

3.2. Основанием для отчисления (выбытия) обучающихся Щ школы является:

- получение образования (завершение обучения);
- основания, установленные п. 3.3. ;

3.3. Образовательные отношения могут быгь прекращены досрочно в следующих
случаях:

по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной програм~ы в другую организапию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинаРН9ГО взыскания. Исключение
обучающегося из школы применяется, если меры ВОСПИ11ательногохарактера не дали
результата и дальнейшее пребьmание обучающегося в школе оказьmает



отрицательное влияние на других обучающихс" нарушает их права и права
работников школы, а также нормальное функционирование школы.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего оБУЧ(\IЮщегося и организации,
осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осушествляющей образовательную деяrrельность.

I
3.4. Если с обучающимся или родителями ~законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении обр1азовательных отношений Taкo~
договор расторгается на основании приказа школы об отчислении обучающегося из этои
организации. Права и обязанности обучающегося, предурмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами школы, прекращаются с даты его
отчисления из школы.

3.5. При досрочном прекращении образовательных ОТНОШ9НИЙшкола в треХдНевный срок
после издания распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об Образов,ии в Российской Федерации".

3.6. Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение, реализующее
образовательную программу соответствующего уровня, п. оизводится по письменному
заявлению совершеннолетних обучающихся либо родитеJI~Й (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся и сопровождается получением подтверждения о
приеме данных обучающихся из иного образовательного учреждения.

3 7 О I ~.. рган опеки и попечительства дает согласие на пуревод детеи -сирот
оставшихся без попечения родителей, в иное образоват~льное учреждение
изменение формы обучения до получения ими общего образования.

и детей,
либо на

3.8. При прекращении обучения в школе родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнему обучающемуся выдаются
следующие документы:
- личное дело;
- медицинская карта;

аттестат об основном общем образовании (для обучающихся, завершивших
основное общееобразование);
- ведомость текущих оценок (вьшиска из электроннщо журнала, заверенная
директором, класснымруководителем и печатью школы).

4. Порядок восстановления обучающихся

4.1. Восстановление обучающихся, отчисленных из общеобразовательного
учреждения, производитсяна основании правил приема обучающихся в школу.
4.2. Решение о восстановлении обучающихся оформляется приказом по школе.


