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Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
I.
1.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с п.2 ст.30, ст. 43, 58, 61, 62, 79 ФЗ от

29 декабря 2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования.
2.

Положение регламентирует порядок и основания перевода, отчисления и восстановления

обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза Г.С. Титова с.
Воскресенка муниципального района Волжский Самарской области (далее Школа), в том числе
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

II.

Порядок перевода обучающихся в следующий класс.

1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, в том
числе обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети – инвалиды,освоившие
в полном объёме адаптированную основную общеобразовательную программу, по решению
педагогического совета переводятся в следующий классприказом директора.
2.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам

переводятся в следующий класс условно.
3.

Обучающиеся,

имеющие

академическую

задолженность,

имеют

право

пройти

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента её образования. Школа обязана
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4.

Обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных

программ, оказывается индивидуальная психолого – педагогическая помощь.
5.

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создаётся комиссия.

6.Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается
директором учреждения в количестве не менее двух учителей соответствующего профиля.
7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента её образования, по усмотрению родителей (законных представителей), остаются на
повторное обучение, либо переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями медико – психолого – педагогической
комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

III. Порядок и основания отчисления обучающихся
1.

Образовательные

отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося

из школы на следующих основаниях:
-

в связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей

документа государственного образца о соответствующем уровне образования;
-

по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения, в том числе в случае
ликвидации общеобразовательной организации;
- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию;
-

допускается по решению ГБОУ СОШ с. Воскресенка за неоднократное совершение

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего
распорядка

и

иных

локальных

актов

по

вопросам

организации

и

осуществления

образовательной деятельности) отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, если иные меры дисциплинарного взыскания и педагогического
воздействия не дали результата и дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также
нормальное функционирование ГБОУ СОШ с. Воскресенка;
2.

Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста

пятнадцати лет и не получившего основного образования принимается с учётом мнения его
родителей (законных 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.

Об

исключении

обучающегося

директор

школы

обязан

незамедлительно

проинформировать Учредителя и орган местного самоуправления, которые совместно с
родителями (законными представителями) исключенного в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом образовательном
учреждении.

4.

Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося

вправе

обжаловать

образовательных

в

комиссию

отношений

по

урегулированию

меры дисциплинарного

споров

взыскания

между
и

их

участниками
применение к

обучающемся.
5.

Меры дисциплинарного взыскания не применяются:

-

к обучающимся начального общего образования и к обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья (с задержкой психического развития и умственной отсталостью);
-

к обучающимся во время их болезни, каникул.

6.

Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный акт

школы (приказ директора) об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными актами
школы, прекращаются с даты его отчисления.
-

Школа

выдает

совершеннолетнему

обучающемуся

или

родителям

(законным

представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы: документ об
образовании соответствующего уровня
-

личное дело обучающегося;
документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации), заверенные печатью учреждения и подписью ее руководителя (уполномоченного
им лица).
7.

Требование предоставления других документов в качестве основания для зачисления

обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из школы не допускается.

IV.
4.1.

Порядок и основание восстановления обучающихся

Обучающиеся, отчисленные по инициативе образовательной организации, имеют право

на восстановление в ГБОУ СОШ с. Воскресенка.
4.2.

Условия восстановления обучающегося в учреждение, если он досрочно прекратил

отношения по собственной инициативе или инициативе родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся:
-

право на восстановление в ГБОУ СОШ с. Воскресенка имеют лица, не достигшие возраста

восемнадцати лет;
-

восстановление лиц в число обучающихся школы осуществляется при наличии в

соответствующем классе свободных мест;
-

ликвидация академической задолженности обучающегося (при наличии таковой)

проводится в порядке, установленном локальным актом «Положение о формах, периодичности
и порядке текущего контроля, успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся ГБОУ СОШ с. Воскресенка
-

восстановление обучающегося производится на основании личного заявления родителей

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
-

решение о восстановлении обучающегося принимает директор школы, что оформляется

соответствующим приказом;
-

обучающимся, восстановленным в ГБОУ СОШ с. Воскресенка и успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию, выдается государственный документ об образовании
установленного образца.

