П РИ Н Я ТО
Педагогическим советом
Протокол № 2
от «6» ноября 2015г.

У ТВЕРЖ ДАЮ
Директор
MQAYусСРШ №67»
^ JTaMJUi Л.ф. Ш илихинаЛ V
Приказ № 01/09 - 199
;/Д г; 11
от «6» ноября 2015 Г.
;

%

'•

■
*'<?//
&

.(.'•* Л? ъ /i

‘- . ж -

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода и отчисления
обучающихся муниципального общеобразовательного
автономного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 67»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок, основания перевода и
отчисления обучающихся, порядок оформления приостановления или прекращения
отношений между муниципальным общеобразовательным автономным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 67» и обучающимися и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в целях соблюдения конституционных
прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации государственной
политики в области образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения
потребностей семьи в выборе образовательного учреждения.
1.3 Перевод и отчисление обучающихся МОАУ «СОШ № 67» осуществляется в
соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Конвенцией ООН о правах ребёнка;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Семейным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 52-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
- Уставом МОАУ «СОШ № 67».
1.4. Перевод, отчисление в МОАУ «СОШ № 67» оформляется приказом
директора МОАУ «СОШ № 67».
1.5. Положение о порядке, основаниях перевода и отчисления обучающихся в
МОАУ «СОШ № 67» является нормативным локальным актом МОАУ «СОШ № 67» и
обязательно для исполнения участниками образовательных отношений.

2. Порядок и основания перевода
2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается
педагогическим советом МОАУ «СОШ № 67» и оформляется приказом директора.
2.2.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету,
переводятся в следующий класс условно.
В личное дело обучающегося вносится запись (условно переведён).
Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало учебного
года по форме ОШ - 1 указывается в составе того класса, в который условно переведен.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года. МОАУ «СОШ № 67» обязано обеспечить контроль за
своевременностью её ликвидации.
Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс по
соответствующему учебному предмету проводится по мере готовности обучающегося в

течение учебного года. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией в
количестве не менее двух учителей соответствующего профиля. При положительном
результате аттестации Педагогический совет принимает решение о переводе
обучающегося в класс, в который он был переведён условно, с соответствующей
записью в личном деле обучающегося. При отрицательном результате аттестации
руководитель МОАУ «СОШ № 67» вправе по ходатайству родителей (законных
представителей) обучающегося назначить повторную аттестацию. В случае если
обучающийся, условно переведённый в следующий класс, не ликвидирует в течение
учебного года академическую задолженность по предмету, он не может быть переведён
в следующий класс.
2.3.Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению
их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение или
продолжают обучение в иных формах,
2.4.Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются
к обучению на следующей ступени общего образования.
2.5.Перевод обучающихся МОАУ «СОШ № 67» из одного класса в другой в
пределах одной параллели может быть осуществлен на основании заявления родителей
(законных представителей) обучающегося. Данный перевод оформляется приказом
директора МОАУ «СОШ № 67».
2.6.Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в
следующих случаях:
- по инициативе родителей (законных представителей) в связи с переменой места
жительства или переходом в другое образовательное учреждение, реализующее другие
виды образовательных программ;
- при направлении психолого-медико-педагогической комиссией в специальное
(коррекционное) учреждение при согласии родителей (законных представителей);
- при направлении по решению суда в специальные учреждения для детей с
девиантным поведением.
2.7.Обучающийся может быть переведен в другое образовательное учреждение в
течение учебного года при наличии в соответствующем классе вакантных мест,
согласно установленным для данного учреждения нормативам.
2.8. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
или из одного класса в другой осуществляется по письменному заявлению родителей
(законных представителей) обучающегося.
2.9. Перевод обучающегося на основании решения суда производится в порядке,
установленном законодательством.
2.10. При переводе обучающегося из МОАУ «СОШ № 67» его родителям
(законным представителям) выдаются документы: личное дело, табель успеваемости,
медицинская карта. МОАУ «СОШ № 67» выдает документы по личному заявлению
родителей (законных представителей) с предоставлением справки-подтверждения о
зачислении обучающегося в другое общеобразовательное учреждение.
2.11.
При переводе обучающегося в МОАУ «СОШ № 67» прием
осуществляется с предоставлением документов: заявления от родителей (законных
представителей), личного дела обучающегося, медицинской карты, документа,
подтверждающего образование за предыдущий период обучения, ведомости текущих
отметок при предъявлении паспорта одного из родителей (законных представителей).
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2.12.
Перевод обучающихся из категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в иное образовательное учреждение либо перемена формы
обучения до получения общего образования осуществляется с согласия органов опеки и
попечительства.
2.1 3.Перевод обучающегося оформляется приказом директора учреждения.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из МОАУ «СОШ № 67».
3.2. Обучающийся может быть отчислен из учреждения:
- в связи с получением образования (завершением обучения) п.1 ч.1 ст.61 ФЗ «Об
образовании в РФ»;
- досрочно по основаниям, установленным п. 4,3. настоящего Положения.
3.3. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) по инициативе совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе родителей (законных представителей) при решении продолжить
обучение вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
семейного образования или самообразования);
3) по инициативе МОАУ «СОШ № 67»:
- в случае установления нарушения порядка приема в образовательную
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию (п.2 ч.2 ст.61 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»);
- в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания (п.8 ч.4 ст.43 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»).
4) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в
том числе в случае ликвидации учреждения.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора МОАУ «СОШ № 67» об отчислении обучающегося из школы. Права и
обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами МОАУ «СОШ № 67» прекращаются с даты его
отчисления из МОАУ «СОШ № 67».
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений МОАУ «СОШ №
67» в трехдневный срок после издания приказа директора МОАУ «СОШ № 67» об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из МОАУ «СОШ № 67» справку
в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3.6. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания
не
применяется к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
3.7. Отчисление обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не
применяется к обучающимся во время их болезни, каникул.

3.8. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в МОАУ «СОШ № 67» оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников,
а также нормальное функционирование МОАУ «СОШ № 67».
3.9. 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.
3.10. Отчисление по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, за исключением отчисления при переводе для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, производится по заявлению обучающегося или родителей (законных
представителей) обучающегося.
В заявлении указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата и место рождения;
- класс обучения;
- причины оставления учреждения.
После поступления заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет и не
имеющего основного общего образования, МОАУ «СОШ № 67» испрашивает
письменное согласие на отчисление Комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
После поступления заявления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не имеющего основного общего образования, МОАУ «СОШ
№ 67» испрашивает письменное согласие на отчисление родителей (законных
представителей) обучающегося и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
3.11.
МОАУ «СОШ № 67» незамедлительно информирует об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания 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
обучающимся общего образования.
3.12. Отчисление из МОАУ «СОШ № 67» оформляется приказом директора с
внесением соответствующих записей в книгу учета обучающихся.
3.13. При отчислении МОАУ «СОШ № 67» выдает заявителю следующие
документы:
- личное дело обучающегося;
- ведомость текущих отметок, подписанную директором МОАУ «СОШ № 67» и
заверенную печатью МОАУ «СОШ № 67»;

- медицинскую карту обучающегося.
3.14. Обучающимся, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также обучающимся,
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из учреждения
выдается справка об обучении или о периоде обучения установленного образца.
3.15. Если с обучающимся или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных отношений такой
договор расторгается на основании приказа директора МОАУ «СОШ № 67» об
отчислении обучающегося из МОАУ «СОШ № 67».
3.16. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами учреждения, прекращаются с даты
его отчисления из МОАУ «СОШ № 67».
3.17. Обучающийся, родители (законные представители) обучающегося вправе
обжаловать решение об отчислении, принятое МОАУ «СОШ № 67» в установленном законом
порядке.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания приказа.
4.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте.

