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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающих разработано в соответствии с Федеральным законом 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>, на основании приказа Министерства
образования и науки РФ от 15.1З.201З Jф 185 кОб утверждении Порядка применения к
обуrающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания), Уставом
Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регулирует порядок перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Учреждения.
1.3" Комплектование контингента обучающихся, перемещение из одного класса в лругой
является комrrетенцией Учреждения,

2. Перевод обучающихся

2.1. Обучающиеся учреждения, осваивающие основные образовательные программы
Начаl'Iьного общего, основного общего, среднего обшего образования и освоившие в
ПоЛном объеме образовательные программы текущего учебного года, по решению
педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на уровнях начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
ОбРаЗОвания, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,
Переводятся в следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию обу^rающимися
академическоЙ задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителеЙ (законньгх представителеЙ). Обуlающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следуюtцего учебного года. Образовательное
учре}кдение обязано обеспе.iить контроль за своевременностью её ликвидации. В личное
дело обучающегося вносится запись (условно переведён>. Аттестачия обучающегося,
УСлоВно переведённого в следуюlциЙ класс, по соответствующему учебному предмету
проводится по мере готовности обучающегося в течение учебного года. Форма аттестации
определяется аттестационной комиссией в количестве не менее дв)rх учителей
СООТВеТСТВУЮЩеГо профиля. При положительном результате аттестации ПедагогическиЙ
совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в который он был переведён
УСЛОВнО, С соответствующеЙ записью в личном леле обучающегося. При отрицательном
результате аттестации руководитель учреждения вправе по ходатайству родителей
(Законньж представителей) обучающегося назначить повторную аттестацию, В случае
если обучающиЙся, условно переведённыЙ в следующиЙ класс, не ликвидирует в течение
учебного года академическую задолженность по предметам, он не может быть переведён в
сЛед}тощиЙ класс. При получении обучающимся общего образования в форме семейного
образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
обязаны создать условия обlчающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.



2.З. Обучающиеся на уровнях начаJIьного обrцего и основного обrцего образования, не

освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение по решению педагогического совета Учреждения, а также по

решению психолого-медико-педагогической комиссии переводятся на другие
обшеобразовательные программы (программа компенсирующего обучения J вида и
специальная (коррекционная) программа 8 вида) или продолжают получать образование в

иных формах.
2.4. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня) не допускаются к
обучению на следуюшем уровне общего образования.
2.5, По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя в лице Управления образования
Ддминистрации города Березники (да.llее Учредитель), осуществляющего управление в

сфере образования, обучающийся, достигшиЙ возраста пятнадцати JIет, может оставить
Учреждение до получения им обш{его образования.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего Учреждение до
получения основного общего образования и Учредитель в месячньй срок принимает
меры, обеспечиваюцие трудоустройство этого несовершеннолетнего и продолжение

освоения им образовательной программы основного общего образования по иной форме
обучения.
2.6. По заявлению родителей (законных прелставителей) обучаюrцийся может быть
переве/lен для получения образования по другой форме обучения. Перевод обучаюшегося

для получения образования по другой форме обучения осуществляется в порядке,

установленном законодательством об образовании.
2.7. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть
переведен для получения образования в другую образовательнl,ю организацию,

решизующую образовательную программу соответствующего уровня. Перевод в другую
образовательную организацию, реализующ}то образовательн},ю программ)/
соответствующего уровня, осуществляется в порядке, предусмотренном федераrrьным
органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированиIо в сфере образования;

2.8. При переводе обучаюшегося из учреждения его родителям (законным

представителям) выдаются документы: личное дело, ведомость успеваемости,
медицинская карта. Учреждение выдает документы по личному заявлению родителеЙ
(законных представителей). с fiредоставлением справки-подтверждения о зачислении
обучаюшегося в другое общеобразовательное учреждение.
2.9. При переводе обучаюшегося в Учрехсдение прием его осуществJuIется с

предоставлением документов: заявлениrI от родителей (законньтх представителей),
личного дела ученика, медицинской карты, документа, подтверждающего образование за
предыдущий период обучения; ведомости текущих отметок при предъявлении паспорта
одного из родителей (законных представителей).
2.10. Перевод обучающихся из одного класса в другой в одноЙ параллели осуществляется
на основании заявления родителей (законньж представителей) при наличии свободньж
мест в классе и лишь в интересах обуrающегося.
2.1 1. Перевод обучающихся по основаниям, излоя(енным в IIунктах 2.|.-2.1 . произвоДится
по решению Педагогического совета.
2.|2. Во всех случаях перевt]д обучаюrцихся оформляется приказом директора
Учрехtдения.
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3. Отчисление обучающихся

3.1. Отчисление обl^rающегося из Учреждения мож9т осуществляться ts сJlедующих
слr{аях:
- при нiulичии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его д:rльнейшему пребыванию в Учреждении;
- по заявлению родителей (законньIх представителей) в связи со сменой места жительства;
- по заявлению родителей (законньIх представителей) в связи со сменой образовательного
учреждения;
- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной программы
основного обrцего или среднего обrцего образования, реализуемых в Учреждении с
выдачеЙ док}мента государственного образца о соответствующем уровне образования;
- не допущенные к государственной (итоговой) аттестации или не прошедшие
государственную (итоговую) аттестацию и получившие справку установленного образuа
об обучении в Учреждении
- перевод в специальное (коррекционное) обrцеобразовательное учреждение на основании
заключения психолого-медико-педагогической комиссии и согласия ролителей (законных
представителей);
- направление обучающегося в специальное учебно-воспитательное учр9жление или
восIIитательно-трудовую колонию в соответствии с постановлением (приговором) сула;
- направление обучающегося на государственное воспитание в случае лишения его опеки
родителей (законных представителей) ;

- дости}кение обучающимся предельного возраста для получения основного общего
образования по очной форме обучения (18 лет - для дневных общеобразовательных
учреlкдений);
-иные причины, препятствующие продолжению обучения (например, смерть
обучающегося)"
3,2. Отчисление обучающегося, достигшего возраста 15 лет, из Учреждения может
осуществляться за неоднократное совершение дисциплинарного проступка, если меры
дисциплинарного взыскания и педагогического воздействия не да,ци результата и
дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние
на других учащихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а так}ке
нормаlrьное функционирование Учреждения.
3.3, Учреждение незаN{едлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
У.lредителя.
Учредитель и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаюшегося,
отчисленного из Учреждения, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.4, Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
Дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законньrх
ПредставителеЙ) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
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.
3.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обуrающимся во
время их болезни, каникул, академического отпуска. отпуска по беременIlости и ролам
или отпуска по }ходу за ребенком.
3.6. Во всех случаlIх отчисление обуlающегося из Учрехtдения оформляется приказом
диреI(тора Учрехtдения.
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4, Восстановление обучающихся

4.1, Право на восстановление в Учреждении имеют обl.rающиеся, отчисленные из
Учреждения по основаниям, указанным в разделе З настоящего Положения, за
искJIючением основания, указанного в абзаце 5 п.3.1.
4.2. Восстановление в Учреждение осуществляется на тот же уровень обучения, с
которого был отчислен обучающийся и по той же программе.
4.3. Родители (законные представители) обучающегося, желаюшlего восстановиться в
Учрежление, подают заJIвление о восстановлении.
4.4. Решение о восстановлении в Учреждение рассматривается и принимается
Педагоги ческим советом Учреждения и оформляется приказом директора.


