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2.|. Перевод обучающихся в следующий класс:
2.tJ. Обучающиеся, освоившие в полном
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положЕниЕ ',,;,,-.,,.

о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МАОУ (СОШ NЪ 3>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся регламентирует порядок перевода, отчисления
и восстановления обучающихся в МАОУ (СОШ J\Ъ 3)
|,2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
о ФЗ от 29.|2.2012г. М27з-ФЗ <об образовании в Российской Федерации>;
. Прик€вом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.0|.2014г. NсЗ2 <Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам нач€шъного общего, основного общего и среднего
общего образования)).
. Приказом N{инистерства образования и науки Российской Федерации
от 12.03.20|4 г. J\b1]7 <<Об утверждении Порядка и условий осуществления
перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образоватеJIьным программам начаJIьного
общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности).
. Приказом I\4инистерства образования и науки Российской Федерации
от 15.0З.201З J\b 185 (Об утверждении Порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания)),
о нормативными актами органов местного самоуправления, Уставом
МАОУ кСОШ J\s 3) (далее - образовательная организация (ОО),
. настоящим порядком.
\.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и
утверждается приказом директора ОО.
1.5. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок

2. Порядок и основание перевода обучающихся

объеме
образовательные программы (часть образовательных программ)

нача_гIьного общего, основного общего, среднего общего образования
(r.е. успешно прошедшие промежуточную аттестацию),

переводятсяв следующий класс приказом директора ОО по решению
педагогического совета. ОбучающиеQя- имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
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ликвидировать академическую задолженность.
2.|,2. ПовторНая промежуточнаЯ аттестацИя провоДитQЯ не более двух раз в
сроки, определяемые Оо, в шределах одного года с момента образования
академической задолженности.
2.1.3.Сроки (график) ликвидации академической задолженности
обучающегося устанавливаются приказом директора оО
2.1,з. В случае если в установленные сроки академическая задолженность не
ликвидиРована, обучаюЩийся, по усмотрению родителей (законных
представителей), оставляется на повторное обучение, переводится на
обуrение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекоменДациямИ пмпК на обучение пО индивидУаJIьному учебному плану.
2.|.4. Решение о переводе обулаюшегося наповторное обучение, Е?
обучение по адаптированнъiм образовательным программам или по
индивидуапьному учебному плану принимается педагогическим советом
оо на основе личного заявления совершеннолетнего
обучающегося, или заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося.
2.|,5. Обучающиеся, которые обучаются по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования в
форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность, продолжают получать образование в оо.

2.2 Перевод обучающихся в другую образовательную оргацизацию:
2.2.1. ПеревоД совершеннолетнего обучающегося по их инициативе, или
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных
представителей) из оо в другую образовательную организацию, производится
на основании заявления соответственно совершеннолетнего обучающегося,
или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучаюrцегося об отчислении в связи с переводом в принимающую
организацию. Заявление о переводе может бытъ наIIравлено в форме
электронного документа с использованием сети Интернет.

2.2.2. В заявлении об отчислении в порядке перевода указываются: а) фамилия,
имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) причина перехода.

В слуrае переезда в другую местность ук€вывается только населенный пункт,
субъект Российской Федерации.
2.2.З. На основании заявления оО в трехдневный срок издает приказ об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием .rринймающей
организации.

2.2.4. ОО выдает соверШеннолетнему обучающемус я илиродителям (законным
гIредставителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:

. личное дело обучающегося;



документы, содержащие информацию об успеваемости
обучаюrцегося в текущем учебном году (вьiписка из журн€}JIа с текущими
отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
ОО и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица),

о медицинская карта обучающегося.

2.2.5. Требование предоставления других документов в качестве
основания для зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи
с гIереводом из ОО не допускается.
2.2.6. Принимающая организация при зачислении обучающегося,
отчисленного из ОО, в течение двух рабочих дней с даты издания приказа о
зачислении обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет ОО о
номере и дате приказа о зачислении обучаюrцегося в принимающую
организацию.
2.2.7. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного

года.

3. Порядок и основания отчисления учащихся
З.l.Отчисление учащихся из ОО производится:

1) в связи с получением образования (завершением обучения)
2) досрочно в следующих случаях, установленных частью 2 статьи 61 ФЗ

<Об образовании в РФ>:
о по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) на

основании их заявления с ук€ванием причины и обстоятельств принятого

решения, в том числе в случае оставления обучающимися, достигшими
возраста 15 лет, ОО до получения основного общего образования, по
согласию родителей (законных представителей), КДН и защите их прав;
о по инициаTиве оо в случае применения к учащемуся, достигшему

15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения
им действий, грубо нарушающих устав ОО, Правила внутреннего распорядка
учащихся, если иные меры дисциплинарного взыскания и Mepbi
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осушествляющеЙ образователъную деятельность, а
также нормальное функционирование организации, осуществляющей
образовательную деятельность;

. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, родителей
(законных представителей) и ОО, в том числе в случаях ликвидации ОО,
аннулиро вания лицензии на образовательную деятельно сть ;

о По решению суда.
З.2. Основанием для отчисления является приказ директора ОО об отчислении

обучающегося, изданный на основании решения педсовета ОО

З.З.При досрочном отчислении обучающегося ОО в трехдневный срок с даты

1
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ПрикаЗа об отчислении выдает справку об обученииили о периоде обучения.
3.4. ОО незамедлительно информирует о досрочном отчислении по своей
инициативе несовершеннолетнего обучающегося Управление образования.
3.5. Управление образования в случае досрочного отчисления обучающихся по
основаниям, не зависящим 0т воли сторон или по инициативе Оо,
обеспечивает их перевод в другие ОО для получения общего образования.

4, Порядок и основания восстановления обучающихся
4.1. Восстановление обучающегося в ОО, досрочно отчисленного ранее из ОО
по собственноЙ инициативе или инициативе родителей (законных
представителей), рассматривается как повторный прием и проводится в
соответствии с Правилами lrриема гра}кдан на обучение.

42. Лица, отчисленные по инициативе ОО за противоправные действия,
неоднократные и грубые нарушения устава Оо, Правил внутреннего
распорядка обучающихся, право на восстановление не имеют.

4,З. Восстановление в ОО , если несовершеннолетний не продопжал обучение
После отчисления из ОО, осуществляется на тот же уровень обуления, с
которого был отчислен и по той же программе.

4.4. Щля прохождения повторной государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования обучаюrциеся восстанавливаются в ОО (в случае если были
ОТчисЛены из нее), на срок, необходимыЙ для прохождения государственноЙ
итоговои аттестации в порядке,
законодательством.

установленном действующим


