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ОУ СОШ № 2
18г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся из
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2»

1. Общая часть
1.1 Настоящее положение разработано на основании Конвенции о правах
ребёнка, одобренной генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г.;
Конституции Российской Федерации от 12.12.1993г.; Федерального Закона
«Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» №124-ФЗ
от 24.07.1998 г. (с изменениями от 20.07.2000 № ЮЗ-ФЗ); Закона Российской
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №
273 - ФЗ; Устава школы.
1.2. Положение устанавливает порядок перевода обучающихся и
прекращения образовательных отношений.
1.3. Требование обязательности основного и среднего общего образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения
им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было
получено им ранее.
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы
основной образовательной программы соответствующего уровня переводятся
в следующий класс.
2.2. Обучающиеся начального общего, основного общего и среднего общего
образования,
имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в
следующий класс условно с последующей ликвидацией в течение
календарного года с момента её образования.
2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение календарного года с момента её образования. Учреждение создаёт
условия для ликвидации этой задолженности и обеспечивает контроль за
своевременностью её ликвидации.
2.4. Обучающиеся начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие академическую задолженность по одному и более предметам условно переведены в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному и более предметам, оставляются на
повторное обучение по усмотрению их родителей (законных представителей)

или продолжают получать образование до перехода на следующий уровень
образования.
по
адаптированным
образовательным
программам
в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
или по индивидуальному учебному плану.
2.5. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета.
2.6. Обучающиеся не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению в пятом, десятом классах.
3. Прекращение образовательных отношений
3.1. В соответствии с действующим законодательством образовательные
отношения прекращаются:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по следующим основаниям:
1) по
инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося в том числе перевода
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую образовательную организацию, осуществляющую образовательную
деятельность или в связи с выбором получения образования в формах
семейного образования и самообразования (если ранее обучающийся
обучался или числится в контингенте Учреждения);
2) по инициативе Учреждения в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания в случае совершения обучающимся действий, грубо нарушающих
её устав, правила внутреннего распорядка, а также в случае невыполнения
обучающимся обязанностей по добросовестному и ответственному освоению
образовательной программы и выполнению учебного плана (в соответствии с
Порядком применения к учащимся Учреждения и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания);
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе в случаях ликвидации Учреждения, аннулирования
лицензии на право осуществления образовательной деятельности.
3.2. При выбытии обучающегося его родителям (законным представителям)
выдаются следующие документы, которые они обязаны представить в
принимающее образовательной учреждение:
- личное дело учащегося;
- медицинскую карту ребёнка, карту прививок;
- табель текущих отметок.
3.3. Выбытие обучающихся оформляется приказом директора школы с
указание причины выбытия.
3.4. В алфавитной книге делается соответствующая запись, личное дело
выдаётся лично родителям (законным представителям) под подпись.
3.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой возникновение

каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обстоятельств
обучающегося перед Учреждением, если иное не установлено договором об
образовании.
3.6. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае
аннулирования у неё лицензии на право осуществления образовательной
деятельности, лишения её государственной аккредитации, истечения срока
действия свидетельства о государственной аккредитации, Учредитель
Учреждения обеспечивает перевод обучающихся с согласия обучающихся
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося)
в другие образовательные организации, реализующие соответствующие
образовательные программы.
3.7.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
Учреждения прекращаются с момента прекращения отношений между
обучающимися и его родителями (законными представителями) и
Учреждением.
3.8. 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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
3.9. Образовательное
учреждение
обязано
незамедлительно
проинформировать об отчислении обучающегося из школы его родителей и
Учредителя.
3.10. Совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, отчисленного из школы до получения основного
общего образования и Учредитель в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего
и
продолжение освоения им образовательной программы основного общего
образования по иной форме обучения.
4. Перевод обучающегося в вечернюю (сменную)
общеобразовательную школу
4.1. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя обучающийся, не
имеющий основного общего образования, достигший возраста пятнадцати
лет, может быть переведен в вечернюю (сменную) общеобразовательную
школу.
4.2. В случае перевода в вечернюю (сменную) общеобразовательную школу
родители (законные представители), несовершеннолетний обучающийся
подают заявление установленного образца.

4.3. Образовательное учреждение на обучающегося, которого переводят в
вечернюю (сменную) общеобразовательную школу, предоставляет комиссии
по делам несовершеннолетних ходатайство школы о переводе с указанием
причин перевода, принятых мер по обеспечению обязательности и
доступности основного общего образования; выписку из педагогического
Совета или Совета профилактики.
4.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
трехдневный срок предоставляет выписку о переводе из протокола заседания
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
образовательного учреждения, из которого переводится несовершеннолетний
обучающийся.
4.5. Перевод оформляется приказом начальника Управления образованием.
5. Перевод обучающегося в специальную
общеобразовательную школу открытого типа
5.1. Перевод обучающихся в специальную общеобразовательную школу
открытого типа (СОШОТ) осуществляется при наличии следующих
оснований у несовершеннолетних:
- устойчивое противоправное поведение;
- подвергались любым формам психологического насилия;
- отказ от посещения общеобразовательного учреждения;
- испытывают трудности в общении с родителями.
5.2. В случае перевода в СОШОТ родители (законные представители),
несовершеннолетний обучающийся подают заявление установленного
образца.
5.3. Образовательное учреждение на обучающегося, который переводится в
СОШОТ,
предоставляет
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
ходатайство школы о переводе с указанием причин перевода, принятых мер
по обеспечению обязательности и доступности основного общего
образования; выписку из педагогического Совета или Совета профилактики.
5.4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в
трехдневный срок предоставляет выписку о переводе из протокола заседания
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
образовательного учреждения, из которого переводится несовершеннолетний
обучающийся.
5.5. Перевод оформляется приказом начальника Управления образованием.
5.6. Перевод осуществляется при наличии заключения психолого-медикопедагогической комиссии.

