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Положение
о порядке перевода, отчисления и исключения учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8»
Находкинского городского округа
1. Общие положения

1.1. Данное положение разработано с целью упорядочения и приведения в
строгое соответствие с действующим законодательством порядка приема детей в
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 8» Находкинского городского округа.
1.2. Данное положение является нормативным актом и его требования
подлежат безусловному исполнению.
2. Нормативно-правовая база Положения

2.1.Требования данного положения основываются на содержании статьи 43
Конституции РФ, Законом РФ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями),
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденном
Постановлением Правительства РФ 09.09.96 г. № 1058, Санитарноэпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10, нормативными
документами администрации Находкинского городского округа, Уставом МБОУ
«СОШ № 8» письмом Министерства образования и науки РФ от 18 января 2011 г.
№ 03-12 «Об исполнении законодательства в сфере обеспечения общедоступности
и бесплатности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования», приказом управления образования администрации Находкинского
городского
округа
от
30.11.2011
г. №
425-а
«О
закреплении территорий за муниципальными бюджетными
общеобразовательными учреждениями Находкинского городского округа»
2.2. Данное Положение учитывает разграничение полномочий между
органами управления образованием и образовательными учреждениями и
способствует соблюдению правовой самостоятельности последних в рамках
действующего законодательства.

3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс,
а также из одного общеобразовательного учреждения в другое

3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс по решению
Педагогического совета Учреждения. Решение Педагогического совета
Учреждения о переводе в следующий класс утверждается приказом Директора
Учреждения.
3.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) 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. Учреждение обязано создать
условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.
3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) остаются на
повторный курс обучения, переводятся в классы компенсирующего обучения с
меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника Учреждения
или продолжают получать образование в иных формах.
3.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования.
3.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных
формах.
3.6. Перевод обучающихся из одного класса в другой, с одного профиля
обучения на другой осуществляется на основании заявления учащегося или
родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в классе и
только в интересах обучающегося.
3.7. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное
учреждение, реализующее общеобразовательную программу соответствующего
уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение
производится по письменному заявлению их родителей (законных представителей)
и сопровождается получением подтверждения из иного общеобразовательного
учреждения о приеме данных обучающихся.
3.8. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения
осуществляется на основании заявления от родителей (законных представителей)
только при наличии свободных мест.
3.9. При выбытии обучающемуся и (или) его родителям (законным
представителям) выдаются следующие документы, которые они должны
представить в принимающее образовательное учреждение:
- личное дело учащегося;
- медицинскую карту ребенка;

- табель успеваемости (в случае выбытия в течение учебного года);
- характеристику учащегося (по требованию).
Выбытие обучающегося оформляется приказом директора школы.
ребенок стоит на учете в ПДН, то о переводе его в другое образовательное
учреждение сообщается в комиссию по делам несовершеннолетних.

4. Порядок отчисления и исключения обучающихся
общеобразовательных учреждений
4.1. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения по следующим
основаниям:
- в связи с завершением среднего (полного) общего образования с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение,
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня, с
согласия родителей (законных представителей);
- в связи с переводом в открытое, вечернее (сменное) общеобразовательное
учреждение с согласия родителей (законных представителей) и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав;
- в связи с переменой места жительства (выезд за пределы города) по
заявлению родителей (законных представителей), в котором указывается место
дальнейшего обучения ребенка;
- оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет,
Учреждения по согласию родителей (законных представителей), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав при согласовании с управлением
образования до получения им общего образования:
а) перевод в специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение
на основании заключения психолого – медико – педагогической комиссии и
согласия родителей (законных представителей);
б) направление обучающегося в специальное учебно – воспитательное
учреждение или воспитательно – трудовую колонию в соответствии с решением
суда;
в) достижение обучающимся предельного возраста для получения основного
общего образования.
4.2. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся, достигший
возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения основного
общего образования.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего
Учреждение до получения основного общего образования, и органом местного
самоуправления в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение освоения им
образовательной программы основного общего образования по иной форме
обучения.

4.3. По решению педагогического совета образовательного учреждения за
совершенные неоднократно грубые нарушения Устава образовательного
учреждения допускается исключение из данного образовательного учреждения
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также
нормальное функционирование учреждения.
Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло
или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
а) причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников,
посетителей Школы;
б) причинения ущерба имуществу Школы, имуществу обучающихся,
сотрудников, посетителей Школы;
в) дезорганизация работы Школы как образовательного учреждения.
Решение Педагогического совета об исключении обучающегося оформляется
приказом директора Школы.
Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении
обучающегося из Школы его родителей (законных представителей) и орган
местного самоуправления.
4.4. Решение об исключении 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. Решение об исключении 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. Общеобразовательное учреждение незамедлительно обязано
проинформировать об исключении обучающегося его родителей (законных
представителей) и орган местного самоуправления.
4.6. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
Управлением образования и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, исключенного из общеобразовательного учреждения, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом
образовательном учреждении.
5. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,
переводе, отчислении и исключении граждан
в общеобразовательном учреждении
В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение и
других разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся
родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным
заявлением в Управление образования, либо обжаловать решение в суде.

