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Положение о порядке и основания перевода, отчисления учащихся
МБОУ «Майская СОШ»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основании перевода, отчисления учащихся
МБОУ «Майская СОШ» (далее – Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2021 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения РФ (Минпросвещения России) от 02 сентября 2020г. №
458;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. № 177 «Об
утверждении Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
другие организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности» (с
изменениями).
1.1.Настоящее Положение регламентирует процедуру перевода и отчисления учащихся
из МБОУ «Майская СОШ» (далее – Школа).
1.2.Настоящее Положение принимается на неопределенный срок педагогическим
советом Школы с учетом мнения родительского комитета Школы и Совета
учащихся. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой
редакции, после принятия которой предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Перевод учащихся в следующий класс или на следующий уровень обучения
2.1.В следующий класс переводятся учащиеся, освоившие в полном объеме
соответствующую
образовательную
программу,
успешно
прошедшие
промежуточную аттестацию. Решение о переводе в следующий класс принимается
педагогическим советом Школы, утверждается приказом директора.
2.2.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам, имеющие академическую задолженность и получившие право на
повторное прохождение промежуточной аттестации в соответствии со ст. 58

Федерального закона РФ от 28.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по основным
общеобразовательным программам школы, переводятся в следующий класс
условно.
2.3.Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности
возлагается на родителей (законных представителей) учащегося.
2.4.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются
на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии или на обучение по индивидуальному учебному
плану.
2.5.Перевод на обучение по адаптированным общеобразовательным программам и
обратно осуществляется в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии на основании заявления родителей (законных
представителей) учащегося, приказа директора Школы.
2.6.Оставление на повторное обучение либо обучение по индивидуальному учебному
плану и обратно осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей) учащегося, приказа директора Школы.
2.7.Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану и обратно
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
учащегося, приказа директора Школы.
2.8.Перевод на индивидуальное обучение на дому осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) учащегося, заключения
медицинской организации, приказа директора Школы.
2.9.Перевод учащихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования на уровень основного общего образования осуществляется по
результатам итоговой оценки. Решение о переводе учащегося на следующий
уровень образования принимается на заседании педагогического совета в конце
учебного года и утверждается приказом директора.
3. Перевод учащихся внутри Школы в пределах одной параллели.
Перевод учащихся внутри Школы из класса осуществляется при наличии
свободных мест в параллельном классе на основании заявления родителей
(законных представителей) учащегося, приказа директора Школы.
4. Перевод учащихся из одной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования
Перевод учащегося из Школы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по образовательным программам соответствующего
уровня и направленности осуществляется в соответствии с приказом Министерства
образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. №177 «Об утверждении порядка и
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам соответствующего уровня и направленности» (с изменениями и
дополнениями).
5. Отчисление учащихся
5.1.Основанием для отчисления учащегося из Школы является:

- письменное заявление родителей (законных представителей) учащегося с
указанием причины выбытия;
- завершение основного общего образования или среднего общего образования
после успешной сдачи государственной итоговой аттестации и получения
документа об образовании государственного образца;
- достижение возраста пятнадцати лет до получения основного общего образования
по согласию родителей (законных представителей) и самого учащегося, с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Осинского
муниципального района;
- неоднократное совершение дисциплинарных проступков, грубых нарушений
дисциплины, а именно: неисполнение или нарушение Устава школы, Правил
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности, при достижении
учащимся возраста пятнадцати лет.
5.2. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, уже
имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором
школы, совершения нового грубого нарушения дисциплины, правонарушения,
преступления.
5.3.Грубым нарушением дисциплины является нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде причинения ущерба
жизни и здоровью учащихся, сотрудников, посетителей Школы; причинения
ущерба имуществу Школы, имуществу учащихся, сотрудников, посетителей
Школы.
5.4.Решение об отчислении учащегося, не получившего основного общего
образования, принимается на заседании педагогического совета Школы в
присутствии учащегося и его родителей (законных представителей) с учетом их
мнения и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Осинского муниципального района. 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.
5.5.Администрация Школы письменно уведомляет учащегося и его родителей
(законных представителей) о рассмотрении вопроса о его исключении не позднее,
чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса.
5.6.Не присутствие учащегося и его родителей (законных представителей) на
заседании педагогического совета не является препятствием для рассмотрения
вопроса об отчислении.
5.7.Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата, и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное
влияние на других учащихся, нарушает их права и права работников Школы, а
также нормальное функционирование Школы.
5.8.Отчисление несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста пятнадцати и не
получившего основного общего образования, как меры дисциплинарного
взыскания, не применяется учащимся:
- обучающимся по образовательным программам начального общего образования;
- обучающимся по адаптированным основным образовательным программам для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- во время болезни;
- во время каникул;
- в случае, если сроки ранее примененных к учащемуся Школы мер
дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания
сняты в установленном порядке.

5.9.Школа
незамедлительно
обязана
проинформировать
об
отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
Осинское муниципальное управления образования
5.10.
Решение педагогического совета об отчислении учащегося утверждается
приказом директора Школы.

