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I,Обtцuе полоuсенuя.

11. НастоЯщее Положение определrIет шорядок, осцованиrI, усповия перевода,

отчисления и восстановл9ния обуrаrощихся в МБОУ кооШ с. Кариновкa>,

наотоящее Положение разработано в цеJuIх обеспечения и

соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на

образование, гарантии общедо ступно сти и бе сплатно сти общего образов ания,

1.3. Настоящие Полох<ение разработано в соответствии р ФедерыIьным

законом кОб образовании в Российской Ф.д.рuции> Ns 27з-ФЗ от i9,|2.2О1,2г, УставоМ

школы.
2, П оряd о к а о с но в ан lle п ер е в о d а о бу ч аю u4 t,tхся

Порядок перевода обучающихся в следlтощий класс:

освоение образовательной программы учебного предмета, курса,

дисциплины (модуля) образовательноЙ программы, сопровождается промежуточной

аттестацией обучаюrчихся, проводимОй в формах, определенных учебным планом, и

в I1орядке, установленном Положением о формах, периодичности, порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся МБоУ кооШ с,

Кариновка>.
2.|.2. Обучающиеся, освоившие
программы, переводятся в следующий
совета.

2.1,.з. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по

одномУ или нескОлькиМ уrебным предметаN[, курсам, дисциплинам (модулям)

образовательной программы или непрохождение шромежуточной аттестации при

отсутствии уважительньш причин признаются академической задолженностью,

обуrающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность,

обучающиося, имеющие академическую задолженность, вправе

IIройти промежуточную аттестацию по соотв9тствующим учебному предмету,

куроу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые

оЬр*оu*.льноЙ оргацизацией в пределах одЕого года с момента образования

академической задопж9нности. В указанньй период EIe вкJIючшотся время

болезци обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по

беременности и родам.

\.2,

2,1.
2.I.1.

в полном объеме образовательные
класс по решению Педагогического

a!!Z. |.ч.

2.|,5.



2.L6, Образовательная организация обязана создать условия обучающимся

дJIя ликвидации этой задолх(енности и обеспечить контроль за своевременностью

ее ликвидации.
2.1,.7 . Обучаюпдиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по

уважительным причинам или имеющие академическую задолх(енность,

переводятся в след},ющий класс или на следующий курс условно,
2.1.8. Обучающиеся в МБоУ (ооШ с.Кариновка> по образовательным

программам начального общего, основного общего образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолrкенности с

*or.rru ее образования, по усмотрению их родителей (законных

представиТелей) оставляюТся на повторное обучение, переводятся на обучение

lrо адаптированным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение

по индивидуальному учебному плану.

2,|.9, Перевод обучающихся в следующий класс оформляется приказом руководителя
оо.
2.2. Порядок и основания шеревода обучающихся в другую

образовательную организацию :

2.2.L обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные учреждения в

следующих случаях:

- в связи с переменой места }кительства;

- В связи с переходом в образовательное учреждение, реализlтощее другие
виды образовательных программ; .

- по желанию родителей (законных представителей)

2,2.2. Перевол обучающегося из одного образовательного гIреждения в

другое осуществЛяетсЯ толькО с письмеНного согласия родителей (законных

представителей) учащегося.
2.2.3. Перевод обучающегося из одного образовательного r{реждения в

другое может осуtцествляться в течение всего учебного года.в случае перевода

совершеннолетнего обучаюrцегося по его инициативе или несовершеннолетнего

обучъющегося по инициативе его родителей (законных представителей)

совершенНолетниЙ обучаюrциЙсЯ илИ родители (законные представители)

несовершеннолетнего обучающегося :

- осуществляютвыборпринимающейорганизации;
- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободньш

месъ в том числе с использованием сети Интернет;
- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего
муниципального района, городского округа для определения принимаюrцей

организации из числа муниципальных образовательных организаций;
- обращаются в исходную организацию с заlIвлением об отчислении

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. ЗаjIвление о

переводе может быть направлено в форме электронного докуý{ента с

исIIользованием сети Интернет.
2.2.4. В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в

порядке перевода в принимаюrцую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата ро}кдения;



в) класс и шрофиJIь обуления (при наличии);

г) наименование принимающей оргаЕизации. В сшуrае Irер9езда в другую

местность указывается только нJселенньй щдкъ субъект Российской

Федерации.
2.2.5. На основании змвлеЕия совершеЕнолетнего обуrаrощегося или

ролителей (законньж предатавителей) 
".соuершенflолетнего 

обуlающегося об

отчислении в порядк9 перевода исходнаlI организация в трехдневный срок издает

распорядительный акт об отчислеЕии обуrаrощегося в порядке перевода с

указанием принимающей организации.
совершеннолетнему обучающемуся

не совершеннолетнего обучающего ся
2.2,6. Исходная организация выдает

или родителям (законным представителям)
сл9дующие документы:
- личное дело обучаюш{егося;
- док}менты, содержащие информацию об успеваемости обучаюrчегося в

текущем учебном голу (выписка из классного }курнала с текуlцими отметками и

результатами промеiltуточной аттестации), заверенные печатью исходной

организации и подписью ее руItоводителя (уполномоченного им лица).

2-.2.1. Требование 11редоставления Других докуN{ентов в качестве основания

для зачисления обучающихся в принимающfю организацию в связи с переводом

из исходЕой организации не допускается,
2,2.8, Указанные в подпункте 2.2,6. настоящего Положения док}менты

представляются совершеннолетним обучаюrцимся или родителями (законными

прaлaru*rтелями) несовершеннолетнего обучающегося в принимающую

организацию вместе с заявлением о зачислении обучающегося в указанную
организацию в порядке перевода из исходной организации и предъявлением

оригинала доку},Iента, }ДОСТоверяющего личность сdвершеннолетнего

обу.ru19rч.гося или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

обучающегося.
2.2.g Зачисление обучающегося в принимающую организацию в порядке

перевода оформляется распорядительным актом руководителя принимаюшей

орiuпr.uц"" (упоппомоченного им лица) в течение трех рабочих дней после

приема' заявления и док}ментов, указанных в подпункте 2.2,6, настоящего

положения, с указанием даты зачисления и класса,

2.2.Iо. Гiрrп"rа.щu" организация при зачислении обучающегося,

отчисленного из исходной организации, в течение двух рабочих дней с даты

издания распорядительного акта о зачисJlении обучающегося в порядке перевода

письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимаюrцую

организацию.

З. Порядок и основание отчисления обучающихся
3.1 .основаниями для отчисления из образовательной организации явл,Iются:

- отчисление обучающегося в связи с получением образования (завершением

обучения);
- Досрочно по основаниям, установленным л, З,2. настоящего Полоlкени;t,

з.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно

в следующих случаях:
по инициативе учащегося

несовершеннолетнего учащегося,
для продолх(ения освоения
образовательно е учреждение ;

или родителей (законньгх представителей)
в том числе в случае перевода обучаюrцегося

образовательной программы в другое

- при переходе в другое обrцеобразовательное учреждение в связи с

изменением места жительства;



- по желанию родителей (законпьж представителей), чтобы их сын (лочь)

обучался (ась) в другом общеобразоватольном rIреждении;
- 1lри tI9р9ход9 в образовательное учреждение другого видаиди типа;

- прИ шереводе в специЕrльное (коррекционное) общеобразовательное

учреждение на основании закJIючения психолого - медико-п9дагогической

комиссии и согJIасия ролителей (законпьпr представителей) ;

- по ЕzшравлеЕию обуrающегося в апециаJIьное уrебЕо-воспитательное
учреждение или воспитателъно-трудовую колонию в соQтветствии с

постаяовлением (приговором) сула;
- по направлению обулалощегося на государственное воапитание в случае

лишения его оlrеки родителей (законньrх представителей);
- по достижению обуrающимся rrредельного возраста для полуlения
основногО общего образования по очной форме обуrепия (18 лет - для дневньIх
общеобразовательных учреждений) ;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обуrающегося или родителей
(законньпr представИтелей) ЕесовершеЕнолотнего обуrающегося и 00, в т. ч. в
случае прекращеЕия деятельнооти 00.)

з,3. При отчислении учащегося связи с переменой места жительства, принимающая 00

обязана в 3-дневный срок (при выбытии в пределах района) или в месячный срок (при

выбытии в пределах России) uолrмть сIIравку - подтверждение о прибытии учащегося в

образовательное }.чрождение по новому месту жительства,
3,4. За неодЕократные грубые неисполнения или наруш9IIия устава 00, правил внутреннего

распорядка и иньIх локаJIьньD( IIормtхтивных актов по вопроса}4 организации и

ъ.ущестuления образовательной деятельности к обулающимся может быть применена такая

мера дисциплинарного взыскания как отчислеЕие из 00. отчисленlЁ несовершеннолетнего

учащегося из 00 применrIется, если иные меры дисциплинарного взыскания и мерЫ

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в 00.

оказывает отрицатепьное влияЕио ца других обуrающихся, нарушает их права и права

работников 00, а также ее нормалъное функционирование.
Решение об от.шаслении уIащегося, достигшею возраста пятнадцати лет и н9 получившOго

основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законньтх представителей) и с согJIаQия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без rrошечения родителей,
принимается с согласия комиссии по долаN,I несовершенцолетних и защите их прав и органа

опеки и попечительства.
З.5. отчисление как мера дисциплиЕарпого взыскЕtния пе применя9тоя к обуrаrощимся по

образовательgым lтрограммам начыIьного общего образованиъ а также к обучающимся с

ограЕиченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными
форма"тr.rи умственной отсталости), Не допускается отчисление обучающихся во время их

болезни, каникул.
З,6. ПрИ выборе такой меры дисциппиIrарного взыскания, как отчисление, 00 учитывает
тяжесть дисциплинарЕого цроступкц причиЕы и обстоятедьства, при KoTopbD( он совершен,

предыдущее поведеЕие обуrающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а

также мненио 0овета обучающихся, совета родителей, управJuIющего совета оо.
з.7. отчисление ЕесовершеЕнолетнего обулающегося как мера дисциппинарЕого взыакания

не шрименяется, если сроки ранее примененньгх К обуrающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли, и (или) меры дисциплиflарного взыскания сняты в установленном
порядке.
3.8. об отчисленИи ЕесовеРшеЕЕолетЕего обуrающегося в качестве меры дисциплинаршого
взыскания 00 незап,I9длительЕо ивформирует отдел образования администрации
Переволоцкого района.



з,9. основанием для прекращ9Еия образовательньD( отношений является приказ об

отчислении обучаrощегося из 00. Права и обязанности обуrающегося, предусмотренные

законодательством об образованииилокальными нормативными акТаI\4и 00, прекращаются С

даты его отчисления из 00.

3.10. При досрочном прекращении образовательЕьж отношений 00 в трехдневный срок после

,aдuп"" приказа об отЬспении обуrающегося выдаот лицУ, отчисленному из 00, справку об

обучении по образuу, устttIIовленному 00.

З.11. ПрИ оr*.пarrи обуrаrоЩегося 00 выдает его родителям (законным представителям)

следующие документы:
- личное дело обуrающегося;
- ведомость текущих оценок, которая подписывается руководителем 00 и заверяется

печатью 00;
- доЦменТ об уровне образоваНия (прu налuчаu),

при переводе обучающегося из 00 в другое образовательное учреждение документы

выдаются по JIичноМу заIIвлеIIиIо его родитслей (законньur представителей).

З.12. При досрочном прекращении образоват9льцьD( отношений в трехдневпый срок после

изданиЯ прикЕLза директора об отчисЛении обуЧающегося 00 выдает лиЦУ, отчисленному из

шкоJIы, справку в соотв9тствии с частью 12 ст.б0 Фелерального закона от29.|2.2012 жцз_Фз
кОб образовании в Российской ФеДерации>> (пр,ttпооtсенuе 1,2),

ё


