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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся МОУ «Островецкая средняя общеобразовательная
школа»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
( глава 6 ст.61), Уставом школы.
1.2.
2.
Порядок перевода в следующий класс.
2.1.Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, освоившие
в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
2.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.3.Обучающиеся, имеющие в конце учебного года академическую
задолженность
по одному предмету переводятся в следующий класс
условно.
3. Порядок
учреждения.

отчисления

обучающихся

из

образовательного

3.1.Требование обязательности общего образования применительно к
конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.
3.2.По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Комитета по образованию,
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обучающихся достигших возраста пятнадцати лет, может оставить
общеобразовательное учреждение до получения общего образования.
3.3. Рассмотрение общеобразовательным учреждением вопроса об
отчислении обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
осуществляется
на
основании
заявления
родителей
(законных
представителей) обучающегося.
К данному заявлению в обязательном порядке прилагаются следующие
документы:
1. копии документов, удостоверяющих личность родителей (законных
представителей);
2.

справка
образовательного
учреждения
профессионального
образования, вечернего (сменного) образовательного учреждения или
другого образовательного учреждения, подтверждающая прием
документов на зачисление для получения общего образования с
указанием даты зачисления.

3.4. На основании заявления родителей (законных представителей)
обучающихся, распорядительного акта Комитета по образованию, о согласии
на отчисление обучающегося, постановления Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о согласии на отчисление
обучающегося, общеобразовательное учреждение не ранее 1 августа
текущего года принимает решение об отчислении обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет в форме приказа.
4. Порядок исключения обучающихся из образовательного учреждения.
4.1. 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.
4.2. Исключение обучающегося из образовательного учреждения
применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в образовательном учреждении
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их
права и права работников образовательного учреждения.
4.3. Решение об исключении обучающегося, не получившего общего
образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
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4.4. 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.Образовательное
учреждение
незамедлительно
обязано
проинформировать об исключении обучающегося из образовательного
учреждения его родителей (законных представителей) и Комитет по
образованию.
5. Порядок восстановления обучающихся.
5.1. На основании заявления обучающийся имеет право на восстановление
для обучения в образовательное учреждение в течении пяти лет после
отчисления при наличии свободных мест и с сохранением прежних условий
обучения, но не ранее завершения учебного года, в котором обучающийся
был отчислен.
5.2. Порядок и условия восстановления на обучение принимается решением
педагогического совета образовательного учреждения.
6. Порядок внесения изменений в Положение
6.1.Изменения вносятся в связи с поступлением новых нормативных
документов, необходимостью пересмотра подходов к порядку приема
обучающихся, отчисления и исключения обучающихся из образовательного
учреждения. Изменения вносятся приказом директора школы, на основании
решения о внесении изменений, принятом педагогическим советом школы.
7.Срок действия Положения
7.1.Данное положение не ограничено по срокам действия и отменяется
приказом директора школы.
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