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1. обцrие положенпя

1.1. Настоящий "Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся" в

муниципirльном бюджетном общеобразовательвом учреждении Средняя общеобрщовательная школа

Nэб г.Сегежи.(лалее - Порядок) рщработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 лекабря

20l2 г. JФ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, "Порялком и условиями 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", 5rгвержденными приказом Минобрнауки России от l2

марта 2014г. Л!l77, "Порялком организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начмьного обцего,

основного общего и среднего общего образования" ,1твержденного прика}ом Минобрнауки России от

30.08.20lЗ г. J,.l!l0l5 и Уставом школы.

1.2. Порядок определяет ,требования к процедуре и условиям осуществления перевода и

отчисления обучающегося по образовательным программам начмьного общего, основного общего и

среднего общего образования в муниципаJrьном бюджетном обцеобразовательном учреждении Средняя

общеобразовательная школа Nsб г.Сегежи.

2. Основания и порядок перевода обучающихся

В личное дело обучающегося вносится запись: <Переведен в N класс>.

2,4.В слелующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного

года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсу (молулю).

2.5. В классном журнаJlе в итоговой ведомости классный руководитель вносит запись: кУсловно

переведен в _ класс до ликвидации академической задолженности по ,... Протокол педагогического

совета от дд,мм.гггг ЛЪ N>.

В личное дело обучающегося вносится запись: кУсловно переведен в N класс)).

2.1. Под переводом понимается:

- переход обучающегося в следующий классi

- переход обучающегося на иную форму обучения.

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу

учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим

советом МБОУ СОШ Nрб г. Сегежи и оформляется приказом директора.

2.3. В классном журнarле в итоговой ведомости классный руководитель вносит запись: кПереведен в

_ класс. Протокол педагогического совета от дд.мм.гггг J\Ъ N>.



3. основания и порядок отчпсJIения обучающихся

3,1. Отчисление обучающихся из Учрея<дения осуществляется по причине:

З.l.|. завершения основного общего и среднего общего образования с выдачей документа

государственного обра:}ца о соответствующем уровне образования;

2.6. обучающиеся, имеюцие академическую задолженность, обязаны её ликвидировать. обучающиеся

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмеry, курсу,

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с

момента образования академической задолженности. ответственность за ликвидацию обучающимися

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей

(законных представителей).

2.7. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий класс, по соответствующему

учебному предмету во второй раз проводится аlтестационной комиссией в количестве не менее двух

учителей соответствующего профиля. Форма и дата проведения аттестации определяется в прикiве

диреlсгора школы об условном переводе обучающегося.

2.8. При положительном результате аттестации Педагогический совет принимает решение о переводе

обучающегося в K;lacc, в который он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле

обучающегося: кПереведен в N класс>.

2.9. Обучаюurиеся по образовательным программам начiлльного общего, основного общего и среднего

общего обрщования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задоJDкенности с

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссltи либо на

обучение по индивидуtлльному учебному плану.

В итоговой ведомости классного журнirла выполняется соответствующая запись: <Академическая

задолженность по предмеry не ликвидирована. Оставлен(а) на повторное обучение в N классе /

переведен(а) на обучение по адаптированной основной образовательной программе / переведен(а) на

обучение по индивидуi}льному учебному плану, Протокол педагогического совета от дд.мм.гггг Ns N.

В личное дело обучающегося вносится соответствующая запись: <Оставлен(а) на повторное об1^lение в

N юrассе / перевелен(а) на обучение по адаптироsанной основной образовательной программе /

переведен(а) на обучение по индивидуальному учебному плану>.

2.10. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не догryскаются к обучению на

следующем уровне общего образования,

2.1l.Перевод обучающегося на иную форму обучения осуществляется в порядке, установленном

законодательством об образовании.



З.1,2. по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося дlя продолжения освоения

образовательной программы в другое учре)<Дение, осуществляющее обрщовательную деятельность;

3.1.3, по инициативе Учрех<дения, s случае применения к обучающемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

3.1.4.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации

Учреждения.

J.2. Отчисление по п.3.1.1 производится по решению Педагогического совчга Учреждения. В итоговой

ведомости классного журнала выполняется соотв€тствующaul запись:

- <Отчислен в связи с получением основного общего образования. Протокол педагогического совета от

дд.мм.гггг J,fg N> - для 9 юrасса.

- кОгчислен в связи с завершением обучения. Протокол педагогического совета от лц.мм.гггг }{Ъ N> -

для ll класса.

В личном деле обучающегося выполняются аналогичные записи без укщания протокола.

3.З. Огчисление по п.3.1.2 производится по письменному заявлению обучающегося или родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.

3.3.1. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;

б) лата и место роr(дения;

в) класс и профиль обучения (при наличии);

г) наименование и местонахояцение принимающей образовательной организации;

д) причины перевода в принимающую образовательную организацию.

3,3.2. Приказ по образовательному учреждению об отчислении обучающегося в порядке перевода

издается на основании з{швления с указанием принимающей организации.

3.4. Огчисление по п.3.1.3 производится по решению Педагогического совета Учреltдения и по

согласованию с Управляющим советом в порядке, установленвом законодательством об образовании. В

школьных документах выполняются записи в соответствии с формулировкой приказа.

3.4.1..Щопускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати

лет, из Учрелцения как меры дисциплинарного взыскания за неоднократное совершение

дисциплинарных просryпков (неисполнение или нарушение Устава Учреждения, Правил вц/треннего

распорядка, иных локальных акгов по вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности).

3.4.2.Отчисление применяется, если иные меры дисцишIинарного взыскания и меры педагогического

взыскания не даJrи результата и дальнейшее пребывание в Учреждении окaвывает отрицательное

влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников, а также норммьное

функчионирование Учреltсдения.



3.4.3.Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет

и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимаsтся с

учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам

несовершеннолfiн}тх и защите их прав.

З.4.4.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.

З.4.5..Щисчиплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся начальных классов и

обучающихся с задержкой психического развития и ра:иичными формами умственной отстztлости.

3.4,6.Не догrускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,

каникул.

3.4.7. Учрежление обязано незамедлительно проинформировать управление образования об

отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания.

З.5. Основанием мя отчисления явJIяется прикlв директора Учреждения об отчислении обучающегося

из Учреждения.

3.6. При отчислении обучающегося из Учреlцения его родителям (законным представителям)

выдаются следующие документы:

личное дело обучающегося;

документы содержащие информачию об успеваемости обучающегося в текущем

учебном голу (справку установленного образча об обучении или о периоде обучения в ОУ,

содержащую информачию из классного журнала ( текущие отметки и результаты промежуточной

аттестации), заверенные печатью и подписью руководителя.

3,7. При переводе обучающегося в Учреждение прием его осуществляется в соответствии с Правилами

приема граждан в Учрех(дение. Прием обучающегося осуществляется по предоставлению документов:

- заявления от родителей (законных представителей);

- документа, подтверждarющего образование за прлылущий период обучения;

- ведомости текущих отметок при предъявлении паспорта одного из ролителей (законных

прелставителей).

J.8.Зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется приказом диреlсгора школы в течение

трех лней после приема документов.

3.9.ОУ при зачислении обучающегося из другого учреждения в течение лвух рабочих дней с даты

издания приказа о зачислении в порядке перевода письменно уведомляет данное учреr(дение о номере

и дате прикша о зачислении обучающегося.

4. Восстановлениеобучающихся

4,1. Восстановление обучающегося в Учреяцении, если он досрочно прекратил образовательные

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных прелставителей), проводится

в соответствии с Правилами приема граждан в Учреждение.



4-2. Лица, отчисленные ранее из Учреждения, не завершивщие образование по основной

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся Учреждения

независимо от продолжител ьности перерыва в учебе, причины отчисления.

4,З. Право на восстановление в Учрехцение имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на свободi{ые места.

4,5. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления ролителей (законных

прелставителей) на имя директора Учреждения.

4.6. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор Учреясления, что оформляегся

соответствующим приказом.

4.7. При восстановлении в Учреждение заместитель дирекгора пб учебно-воспитательной работе

устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).

4.8, Обучающимся, восстановленным в Учреждение и успешно прошедшим государственную

(итоговую) аттестацию! вьiдается государственный документ об образовании установленного образца.


