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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления обучающихся
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства
образования и науки РФ от 12 марта 2014г. №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», уставом МБОУ «СОШ №3».
1.2. С целью ознакомления обучающихся и их родителей (законных представителей) с
данным Положением, текст настоящего Положения размещается на официальном сайте
МБОУ «СОШ №3» в сети Интернет: школа3.абакан.рф.
2.Порядок и основания перевода.
2.1. Порядок перевода обучающихся в следующий класс:
2.1.1.Обучающиеся освоившие в полном объеме образовательные программы,
переводятся в следующий класс по решению Педагогического совета, которое
оформляется приказом директора по школе.
2.1.2. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года, образовательное
учреждение обязано создать условия обучающимся и осуществить контроль за
своевременностью ее ликвидации. Контроль и ответственность за ликвидацию
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных
представителей) обучающихся.
2.1.3. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторноеобучение,
переводятся на обучение
по адаптированным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
2.2. Перевод обучающегося из одного общеобразовательного учреждения в другое
осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12
марта 2014г. №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».
2.3. При зачислении обучающегося в порядке перевода принимающая организация в
течении трех рабочих дней после приема заявления и документов, удостоверяющего

личность обучающегося и родителя (законного представителя) несовершеннолетнего
обучающегося издает приказ о зачислении с указанием класса и даты зачисления.
2.4. Принимающая организация при зачислении обучающегося в течении двух рабочих
дней с даты издания приказа о зачислении в порядке перевода уведомляет исходную
организацию о зачислении обучающегося.
3.Порядок и основания отчисления обучающихся.
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из
учреждения:
 в связи с получением обучающимся образования;
 досрочно по основаниям, установленным п. 3.2. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в случаях:
1) по инициативе 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 школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
3) по обстоятельствам, не зависящим от сторон образовательных отношений, в том числе
в случае ликвидации учреждения.
3.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
учреждения об отчислении обучающегося из школы.
3.4. Лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из
Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения .
3.5. Решение об отчислении обучающегося,не получившего основного общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
города Абакана. Решение об отчислении детей сирот и детей,оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации города Абакана и отдела опеки и попечительства Городского
управления образования Администрации города Абакана.
3.6. Образовательная организация незамедлительно обязано проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания Городское управление образованием Администрации города Абакана, и
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного
из МБОУ «СОШ№ 3» не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
получение несовершеннолетнимобучающимся общего образования.
3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение кобучающимся.
4.Восстановление обучающихся.
4.1. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся
в школу.

