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Общпе положения

Порядок перевода и отчисления обучающихся МБОУ кКраснохоrплскаясош J\Ъ2

им.С.Забавина> (далее - Порялок) разработан с целью соб.тподения законодательства
Российской Федерации в области образования в части перевода и отчисления
обуIающихся из муниципztJьньтх образовательньD( организацlй и обеспечения права lra
поJIуrение общего образования, защиты интересов ребёнка и удовлетворениJ{
потребностей семьи в выборе образовательной организации.

Порялок разработан на осЕове следующих нормативIIьIх alKToB:

о Конвенции о прав.Iх ребенка, одобренной генера-rrьной Ассамблеей оон
20.11.1989;

о КонституцииРоссийской Федерации;
о Федералъного Закона коб ocHoBHbD( гарантиrD( прав ребенка в Российской

Федерации>> от 24.07.1998 г. J\Ъ 124 - ФЗ;
Закона Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации> от
29.12.2012 г. Jф 273 - ФЗ;
Закона Российской Федерации кОб основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершенЕолетнLD(> от 24.06.1999 J\Ъ l20 - ФЗ
Порялка перевода и оттIисления обl"rающихся муниципarльньD( образоватеJьньIх
оргаЕизаций КраснохоJIмского района, утвержденного приказом РОО от 02.09.2013
года J\Ъ323-а.

Порядок перевода обуrающихся в слелующий класс

Обуrающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу,
переводятся в следующий класс.

Перевод обуrшощегося в следующий кJIасс осуществJIяется по решению
педагогического совета МБОУ кКраснохоJIмскаясош JtlЪ2 им.С.Забавина> (далее - Школа)
и угверждается прикatзом директора.

ОбуIающиеся на ступени начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образовшrия, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность
(неудовлетворительные результаты rrромежуточной аттестации или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии увtDкительных rrритIин) по одному предмету,
переводятся в следующий класс условно. Условный перевод осуществJIяется и в сJгуII@,
если rrромежуtочная аттестация не пройдена по уважительным причиIIам.

Обучающиеся, переведеЕные в следующий класс условно обязаны ликвидировать
академическую задолженность.

IIТц9лд, родители (законньте представители) несовершеннолетнего об1"Iшощегося,
обеспечивающие поJIучение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условиrI обl"rающемуся дJuI ликвидации :lкадемической
задолжеЕности и обеспечить коЕтроль за своевременностью ее ликвидации.
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Не допускается взимаЕие ппаты с обучающихся за прохождение промежугочной
аттестации

Обуrающиеся ТТТколы, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законньIх
IIредставителей):

о оставJuIются на повторное обуrение;
. переводятся на обуrение по адаптированным программам в соответствии с

рекомендациями ilсихолого-медико-педtlгогической комиссии;
о переводятся на обуrение по индиврцуЕrльному учебному плану.

Обуrающиеся по общеобразовательным rrрограммам начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в устalновленЕые сроки академической задоJDкенности, продоJDкilют
IIолyIать образование в образоватеJIьной организации.

Обl^rающиеся, не освоившие основной общеобразовательной программы
начaulьного общего и (ишt) основного общего образованuIя)не доrryскаются к обучениЮ на
следующих уровнrtх общего образовшrия.

Порялок перевода обу.rающпхся в друryю образовательЕую оргаЕпзацию

Основанием для перевода обуrающегося из Школы явJuIется инициатива родителей
(законнь,пr предстalвителей) :

. перевод обуrающегося из L[Iкоrы в другyIо образоватеJьную организацию того же
типа по JIитшым приtIинам;

. перевод обуrающегося из L[Iколш в образоватеJБную организацию другого типа по
личным притмнам. (Щанньй перевод возможен тоJIько в том сJIyIае, есJIи
образоватеJIьн:ш оргaшизациrl другого типа реализует образоватеJIъные программы
общего образования).

В случае перевода несовершеЕIIолетнего из Школы родитеJIи (законные
представители) обязаны предоставить следующие документы:

о литIное письменное заявление, в котором укlвывают фамилrто, имrI, отчество
ребенка, возраст, кJIасс обучения, пршину выбытия, наименование той
образовательной организации, в которой обу,rающийся будет продоJDкать
дальнейшее обучение;

. письменное подтверждение (справку-подтверждение) (Приложение 1) из
образоватеrьной организации, в которую переводится несовершеннолетний, о
приеме (возможности приема) данного обу.rающегося дJuI дальнеЙшего обучения
по процрtlммаru общего образования.

При выбытии обl"rаrощегося его родителям (законным представитеJIям) вьтлшотся
следующие докуш(енты:

. личное дело обучающегося;

. медицинскаjIкартаребенка;

. сведениrI о промежуточной аттестации и текущих оценкЕlх по всем предметам (при
переводе в течение учебного года), заверенные подписью директора и печатью
ТТIкопы.



Выбытие обlчшощегося оформJuIется приказом директора Школы с указанием
rrричины выбытия.

Информация о выбытии обуIающегося с укttзtlнием исходных дilнньD( прикtLза
вносится в литIное дело обуrающегося, журнЕtл (если выбытие происходит в течение года),
алфавитную книry.

Порялок оставления обучающимися, достигшими возраста пятнадцати лет, ТТТцбу51

до полrIеЕия ими основного общего образования

Отчислеппе из образовательной оргаЕизации.

В соответствии со ст. 66 п. б Закона Российской Федерации кОб образовании в
Российской Федерации) по согласию родителей (законньтх представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДI и ЗП), районного отдела образования администрации Краснохолмского
района (РОО) обуrающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить Школу до
поJIучения осIIовIIого общего образования.

,Щля решениrI вопроса об оставлении шкоJIы: }

. Родите;пr (законные представителш) обучающегося обращаются с зtulвлением к
директору Школы с просьбой об его отчислении.

о После рассмотрениrI данного вопроса Еа заседании педагогического совета
администрациrI Школы H:}пpaBJuIeT ходатайство о поJIyIении решения на
отIислеЕие обучающегося в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав (КlЩ{ и ЗП) и районньй отдел образования админисц)ации Краснохоmrлского

района @ОО).
о На основании зtuIвлениJI родителей (законньпr предстчtвителей) обуrшощегося, при

нzlJIиtIии согласия комиссии по делчlм несовершеннолетних и защите их прав КДI
и ЗП), а также районного отдела образования администрации Краснохолмского
района еОО), директор Школы издает прикttз об отчислении обуrающегося.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КД{ и ЗП) совместно с

родитеJuIми (законными представитеJIями) несовершеннолетнего, оставившего Школу до
получениJI основного общего образования, и районным отделом образования
адмиЕистрации КраснохоJIмского района (Роо) в месятIный .срок принимает меры по
продоJDкению освоениlI несовершеннолетним общеобразовательной программы основного
общего образованиjI по иной форме обучения и с его согласиJI по трудоустройству.

ОбуIающийся имеет право вернуться в даЕную образоватеJьную организацию,
либо поступить в другую.

Порядок отчIIс.пеЕия обучающпхся из Школы

Обучшощиеся IТТколы моryт быть отчислены по следующим основаниям:
о Завершение освоения основной общеобразователъной программы общего

образования в шобой форме и успешное прохождение государственной (итоговой)
аттестации в установленном порядке.

о Щостижение возраста 18 лет и нежелание учиться в дапьнейшем. В соответствии со
ст. 66 п. 5 Закона Российской Федерации кОб образовании в Российской
Федерации>> от 29.12.2012 г. Nq 273-ФЗ требование обязательности средЕего
общего образованиJ{ применительно к конкретному обучшощемуся сохраняет силу
до достижения им возраста 18 лет, есJIи соответствующее образование не было
получено обучающимся ранее.

l

l



о оставление Шко.тш обуrающимся возраста 15 лет до поJI}цени;I общего
образованиjI по согласию родителей (законньтх представителей), комиссии по
делам несовершенЕолетних и защите их прав (КД{ и ЗП) и рйонного отдела
образованиrI администрации Краснохолмского района еОО).

Отчисленпе несовершенЕолетнего обучающегося как мера дисциплпнарного
взысканпя.

Согласно ст. 43. п.8 Закона Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерации>> от 29.1220|2 г. Ns 273-ФЗ по решению Школы за неоднократное совершение
дисциIшIиIIарЕьIх проступков (неиспоJIнение илп Еарушение устава ТТТколы, прalвил
вIIуцренЕего трудового распорядкаи иньD( локаJIьньD( нормативньIх актов по вопросам
организации и осуществлениlI образовательной деятельности), дотryскается применение
отчислеЕия IrесовершеЕнолетнего обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из Школы
как меры дисципJIинарного взысканиJI. Отwtсление несовершеннолетЕего обуrающегося
примешIется, если иные меры дисциIIлинарного взыскiшIия и меры педагогического
воздействия не дiши результата и дальнейшее его пребывание в Школе оказвIвает
отрицательное вJIи;Iние на др)тих обучающихся, нарушает права работников ТIТколы, а
также нормчtльное функционирование Школы.

Отчисление несовершеннолетнего обучшощегося как мера дисциплинарного
взысканиJI не применяется, если сроки ране примененных к обучшощемуся мер
дисциплинарного взысканиjI истекJIи и (или) меры дисципJмнарЕого взыскalниll снrIты в

уст:lновленном порядке.
.Що применениrI меры дисциплинарного взыскаЕиjI образовательЕая оргalнизациJI

должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех
учебньrх дней указанное объяснение обуrающимся не предост:lвлено, то состtlвJulется
соответствующий акт. Отказ или уклонение от предоставлениJI им письменного
объяснения не явJuIется прешIтствием дJuI примененшI меры дисципJIинарного взысканиjI.

Решение об отшслеЕии несовершеЕнолетнего обуrающегося, достигшего возраста
15 лет и не поJryчившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взысканиJI, принимается с учетом мнеЕия родителей (законньu< rrредстчIвителей) и с
согласиJI комиссии по делам несовершеннолетнLD( и заrците их прав КД{ и ЗП). Решение
об отчислении обучающихся - детей-сирот, ост:Iвшихся без попечеЕия родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прtIв (КДI и
ЗП) и органа опеки и попетIительства.

Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыск:шIиrI Школа незамедлительЕо обязана проинформировать
районньй отдел образованшI администрации Краснохолмского района еОО). Районный
отдел образования администрации Краснохолмского района (РОО) и родители (законные
предстЕlвители) несовершеннолетнего обуrающегося, отчисленного из образовательной
организации, не поздlее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивilющие
поJIyIение несовершеннолетним общего образования.

Применение к обучающему меры дисциплинарного взыскаЕия оформляется
прикztзом директора IТТколы, который доводится до обучающегося, родителей (законньпr
представителей) несовершеннолетнего обучающегося rrод роспись в течение трех учебньтх
дней со днJI его издания, Ее считzUI времени отсутствия обучающегося в Школе. Отказ
об1..rаrощегося, родителей (законньпr представителей) несовершеннолетнего
обучаrощегося ознilкомиться с указанным прикa}зом под роспись оформляется
соответствующим актом.

Обуrаrощийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегуJп,Iрованию споров между



участниками образовательньD( отношений меру, дисциплиIIарного взыскаЕия и ее
применение к обуrающемуся.

Приложеппе 1

СПРАВКА_ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

в том, что

(Ф.И.О. обуrающегося)

(наименование образоватеJIьной организации)

расположенного

для дальнейшего полrIения общего образования.

.Щиректор

подпись расшифровка подписи

м.п.

по


