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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании отчисления, перевода и восстановления обучающегося в
образовательной организации МБОУ Игрышенской СОШ №3
1.0бщ ие положения
1.1 Н астоящ ее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ (ст. 61, 62)
Приказом М инистерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 (ред. от
28.05.2014 № 598) «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования») и Постановлением
П равительства РФ (в последней редакции
Постановления Правительства РФ от 29.03.2014)
•
Письмом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 01.04.2013 №
И Р -170/17 «О Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»
•
Уставом М БОУ Игрышенской СОШ №3

2. Порядок перевода учащихся
2.1. Обучающ иеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение первой четвертиследую щ его учебного года, ш кола
обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
Ответственность за ликвидацию обучаю щ имися академической задолженности возлагается на
родителей (законных представителей) учащихся.
2.3. Обучающ иеся на уровнях начального общ его и основного общего образования, не
освоивш ие образовательной программы учебного года имеющ ие академическую задолженность
по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавш ие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляю тся на повторное обучение или продолжают
получать образование в иных формах.
2.4. Обучающиеся на уровне среднего общ его образования, не освоившие образовательные

программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность
по двум и более предметам или условно переведенные в следующ ий класс и не
ликвидировавш ие академической задолженности по одному предмету продолжаю т получать
образование в иных формах.
2.5. П еревод обучающегося в следующ ий класс осущ ествляется по реш ению педагогического
совета школы.Обучающ иеся, не освоивш ие общ еобразовательную программу предыдущего
уровня, не допускаю тся к обучению на следую щ ем уровне общего образования.
2.6. Обучаю щ иеся могут быть переведены в другие образовательные организации в следующ их
случаях:
в связи с переменой места жительства;
в связи с переходом в образовательную организацию , реализующ ее другие виды
образовательных программ;
по желанию родителей (законных представителей).
2.7. Перевод обучающегося из одной образовательной организации в другую может
осущ ествляться в течение всего учебного года при наличии в соответствующ ем классе
свободных мест согласно установленному для данной образовательной организации
норматива. При переходе в общ еобразовательную организацию, закрепленную за местом
проживания, отказ в приеме по причине отсутствия свободных мест допускается.
2.8. Перевод обучающегося на основании реш ения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.9. При переводе обучающегося из ш колы его родителям (законным представителям)
выдаю тся документы, которые они обязаны представить в общ еобразовательную организацию:
личное дело, табель успеваемости. Ш кола выдает документы по личному заявлению родителей
(законных представителей) и с предоставлением справки о зачислении ребенка в другую
образовательную организацию.
2.10. При переводе обучающегося в ш колу прием обучающегося осущ ествляется с
предоставлением документов: заявления от родителей (законных представителей), личного
дела.
2.11. Перевод обучающихся оформляется приказом директора.

3. Порядок исключения (отчисления) учащихся из школы.
3.1. Образовательные отношения прекращ аю тся в связи с отчислением обучаю щегося из
школы;
1) в связи с получением образования (заверш ением обучения);
2) досрочно по следующим основаниям:
по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несоверш еннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осущ ествляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе школы в случае применения к обучающемуся, достигш ему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающ имся по образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению
такой образовательной программы и выполнению учебного плана.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несоверш еннолетнего обучаю щ егося и организации, осущ ествляющей
образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации школы.
3.2. Досрочное прекращение образовательньгх отнош ений по инициативе обучающегося или
родителей (законных представителей) несоверш еннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед школой.
3.3. Реш ение об отчислении несоверш еннолетнего обучающегося, достигш его 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 защ ите их прав. Решение об отчислении детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несоверш еннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.4. М БОУ Игрышенская СОШ №3 незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несоверш еннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания отдел
образования администрации Новоселовского района. Орган местного самоуправления,
осущ ествляю щ ий управление в сфере образования, и родители (законные представители)
несоверш еннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, осущ ествляющей
образовательную деятельность, не позднее чем в месячный срок принимаю т меры,
обеспечиваю щ ие получение несоверш еннолетним обучающимся общего образования.
3.5. Обучающ ийся, родители (законные представители) несоверш еннолетнего обучающегося
вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к
обучающемуся.
3.6. О снованием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
ш колы об отчислении обучающегося. Директор ш колы выдает на руки родителям (законным
представителям) личное дело несоверш еннолетнего с отметкой о выбытии. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы, прекращ аю тся с даты его отчисления из школы.
3.7. Ш кола
- в алфавитную книгу вносит запись о выбытии с указанием № приказа об отчислении и места
выбытия;
- в классном журнале, в личном деле обучаю щ егося делаются соответствую щ ие записи о
выбытии из образовательной организации;
- выдает на руки родителям (законным представителям) документ об уровне образования или
уровне освоения обучающимся соответствую щ ей образовательной программы (справка о
периоде обучения и текущей успеваемости обучаю щ егося), заверенные подписью директора и
печатью школы, личное дело и медицинскую карту обучающегося.
- делает отметку о выдаче личного дела обучаю щ егося в алфавитной книге.
3.8. При досрочном прекращении образовательных отношений школы в трехдневный срок
после издания приказа об отчислении обучаю щ егося выдает лицу, отчисленному из школы,
справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 закона РФ «Об образовании».

4. Порядок восстановления учащихся в школе,
4.1. Обучающ иеся, отчисленные ранее из ш колы, имеют право на восстановление в
образовательную организацию при наличии свободны х мест.Обучающиеся, отчисленные за
нарушения Правил внутреннего распорядка для обучающихся, за противоправные действия и
неоднократные нарушения Устава школы, право на восстановление имеют только по реш ению
судебных органов.
4.2. Восстановление учащихся, отчисленных из школы, обучающихся, получающих
образование в формах семейного образования и самообразования производится на основании
П оложения о приеме в МБОУ Игрыш енскую СОШ №3
4.3. Основанием возникновения образовательных отнош ений является приказ директора школы
о приеме лица на обучение в школе или для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
4.4. В слз^ае приема на обучение по образовательным программам за счет средств физических
и (или) ю ридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение в школу предш ествует
заклю чение договора об образовании.
4.5. П рава и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами школы возникаю т у лица, принятого на обучение, с даты,
указанной в приказе директора о приеме лица на обучение или в договоре об образовании.
4.6. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между:

1) ш колой и лицом, зачисляемым на обучение (родителями (законными представителями)
несоверш еннолетнего лица);
4.7. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики образования, в
том числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма
обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения).
4.8. Договор об образовании не может содержать условия, которые ограничиваю т права лиц,
имею щ их право на получение образования определенны х уровня и направленности и подавших
заявления о приеме на обучение, или снижаю т уровень предоставления им гарантий по
сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.

