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I. Общие  положения 

 

1.Целью данного  Положения является  нормативно- правовое порядка 

оформления  документов и процедур  перевода, отчисления   

и восстановления  обучающихся. 

2. Основными задачами данного  Положения являются: 

- обеспечение  и защита конституционных прав граждан Российской Федерации  на 

образование; 

- создание  правовых гарантий  для участников  образовательного процесса 

3. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом 

школы  не ограничивает права и гарантии  по сравнению с гарантиями, 

установленными  настоящими нормативными документами. 

4. При  решении   вопросов о переводе отчисления  и восстановления   

Обучающихся учитываются права  и охраняемые  законом  интересы граждан, 

государства и общества, а также права, интересы и возможности школы. 
 

II. Порядок и основания перевода обучающихся 

 

2.1.Обучающиеся,  в полном объеме освоившие  образовательные программы , 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся переводного класса , имеющие по 

всем предметам, изучавшимся в этом классе четвертные и годовые  отметки , 

соответствующие высшему баллу, награждаются Похвальным листом «За отличные  

успехи в учении». 

2.2. Обучающиеся  на ступенях начального, основного  общего образования 

имеющие  академическую задолженность переводятся в  следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать   академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. 

Школа  обязана создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 



 

III. Порядок и основания отчисления обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академическую задолженность по одному предмету, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

3.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического Совета и оформляется приказом директора Школы. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

3.3. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, 

достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до получения 

им общего образования 

3.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного 

общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок 

принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной 

программы основного общего образования по иной форме обучения. 

3.5. По решению педагогического совета за совершённые неоднократно 

грубые нарушения Устава Школы допускается исключение из Школы 

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания. 

3.6. Отчисление обучающегося из Школы применяется, если иные меры 

дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали 

результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе  оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права 

работников Школы, а также нормальное функционирование Школы. 

3.7. 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 детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 



3.8. Решение Педагогического совета об исключении обучающегося 

оформляется приказом директора  Школы. 

3.9. Школа  незамедлительно обязана проинформировать об отчислении 

несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 

воздействия орган местного самоуправления, осуществляющий управление в 

сфере образования. Орган местного самоуправления, осуществляющий 

управление в сфере образования, и родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающего, отчисленного из Школы, не позднее 

чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение 

несовершеннолетним обучающимся общего образования. 

3.11. Кроме оснований, указанных в настоящем Положении, обучающиеся 

могут прекратить обучение в Школе в следующих случаях: 

- по заявлению родителей (законных представителей) с указанием причины 

выбытия; 

- по завершению основного общего образования с предоставлением справки- 

подтверждения из образовательного учреждения, в котором выпускник 

основной школы продолжает обучение. 

3.12. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

 

IV. Порядок восстановления учащихся в Школе 

 

4.1. Восстановление обучающихся, отчисленных из Школы, производится 

на основании Правил приема в общеобразовательное учреждение, 

закрепленных в Законе «Об образовании», и Устава Школы. 


