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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МБОУ «Луковецкая средняя
общеобразовательная школа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающих разработано в соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 15.03.2013 N"Q185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом
образовательного учреждения.
1.2. Настоящие Положение регулирует порядок перевода, отчисления и
восстановления обучающихся Учреждения.
2. Перевод обучающихся

2.1. Обучающиеся учреждения, осваивающие основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования и освоившие в
полном объеме образовательные программы текущего учебного года, имеющие
удовлетворительные оценки по всем предметам учебного плана
по решению
педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более
двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, осуществляющим
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в создается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся по образовательным программам 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.
Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.3. Обучающиеся на ступенях 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 академической задолженности по одному
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, или продолжают получать образование в иных формах.
2.4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть
переведен для получения образования по другой форме обучения. Перевод обучающегося

для получения образования по другой форме обучения осуществляется в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть
переведен для получения образования в другую образовательную
организацию,
реализующую образовательную про грамму соответствующего уровня. Перевод в другую
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную
про грамму
соответствующего уровня, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
2.6. Во всех случаях перевод обучающихся оформляется приказом директора
образовательного учреждения.
3. Отчисление обучающихся.
3.1. Отчисление обучающегося из Учреждения может осуществляться в следующих
случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательном учреждении;
- по заявлению родителей (законн~IX представителей) в связи со сменой места
жительства;
- по заявлению родителей (законных представителей)
в связи со сменой
образовательного учреждения;
- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, реализуемых в
образовательном
учреждении
с выдачей документа государственного
образца о
соответствующем уровне образования;
.по согласию родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа
местного
самоуправления,
осуществляющего
управление
в сфере образования,
обучающийся,
достигнувший
возраста
пятнадцати
лет,
может
оставить
общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями)
несовершеннолетнего,
оставить общеобразовательную
организацию до получения основного общего образования, и органом местного
самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, не позднее чем в
месячный срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения и с
его согласия по трудоустройству.
3.2. Отчисление
несовершеннолетнего
обучающегося,
достигшего
возраста
пятнадцати лет, из организации, осуществляющей образовательную деятельность, как
мера дисциплинарного
взыскания
допускается
за неоднократное
совершение
дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется,
если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность,
оказьmает
отрицательное
влияние
на других
обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного
взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в
установленном порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати 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 обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства.
Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
образовательное учреждение
незамедлительно
проинформирует орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
общего образования.
3.4. 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.
3.5. Во всех случаях отчисление обучающегося из образовательного учреждения
оформляется приказом директора образовательного учреждения.
4. Восстановление обучающихся

4.1. Настоящий раздел регулирует порядок восстановления обучающихся в Учреждении.
4.2. Право на восстановление в Учреждение имеют обучающиеся отчисленные из
Учреждения по основаниям, указанным в разделе 3 настоящего Положения.
4.3. Восстановление в Учреждение осуществляется на тот же уровень обучения, с
которого бьш отчислен обучающийся и по той же программе.
4.4. Родители (законные представители) обучающегося, желающего восстановиться в
Учреждение, подают заявление о восстановлении.
4.5. Решение о восстановлении в образовательном учреждении рассматривается и
принимается Педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется
приказом директора.

