Положение
о порядке, основаниях перевода и отчисления обучающихся
1.Общие положения
1.1. Положение о порядке, основаниях перевода и отчисления, восстановления, порядке
прекращения образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних
обучающихся (МБОУ Новополевская основная общеобразовательная школа разработано
на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273-ФЗ, Устава Школы.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы и
регламентирует порядок, основания перевода и отчисления обучающихся.
2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
2.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим
советом Школы и утверждается приказом директора.
2.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.3.Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности
возлагается на их родителей (законных представителей).
2.4.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, могут проходить
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
сроки, установленные Школой. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
2.5.Школа устанавливает сроки прохождения промежуточной аттестации обучающимися,
имеющими академическую задолженность.
Если в период подготовки к промежуточной аттестации имелось длительное время
болезни обучающегося (один месяц и более), то сроки прохождения им промежуточной
аттестации устанавливаются администрацией Школы индивидуально.
2.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.

2.7.Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по
соответствующему учебному предмету проводится комиссией, состав которой
утверждается директором
Школы в количестве не менее двух учителей
соответствующего профиля. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией.
При положительном результате аттестации Педагогический совет принимает решение о
переводе обучающегося в класс, в который он был переведен условно, с соответствующей
записью в классном журнале и личном деле ученика. Обучающиеся, не ликвидировавшие
в установленные сроки академической задолженности, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого -медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
2.8.Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к
обучению следующего уровня общего образования. Решение Педагогического совета
Школы в отношении обучающихся, оставленных на повторное обучение, доводится до
сведения родителей (законных представителей) классным руководителем под роспись.
3. Порядок перевода обучающихся в другое образовательное учреждение.
3.1. Перевод обучающихся в другое образовательное учреждение осуществляется в
течение всего учебного года по заявлению родителей (законных представителей).
3.2. Перевод учащегося оформляется приказом директора школы. Документы
обучающихся (личные дела, медицинские карты, справка о текущей успеваемости)
выдаются родителям (законным представителям) обучающихся.
4. Порядок и основания отчисления обучающихся
4.1. Отчисление обучающихся из школы допускается в случае:
4.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения в 9 классе).
4.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего Положения.
4.2. Досрочное отчисление обучающегося из образовательного учреждения производится
по следующим основаниям:
4.2.1. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
4.2.2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания.
4.2.3. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
4.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет, из школы как меры дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное
совершение дисциплинарных проступков: за неисполнение или нарушение Устава школы,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
4.4. 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.

4.5.
Школа
незамедлительно
обязана
проинформировать
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 школы,
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
4.6. Отчисление обучающихся по инициативе Учреждения во время их болезни не
допускается.
4.7. Отчисление обучающегося из школы оформляется приказом директора

