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ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке И основании перевода, ОТЧИСЛСНИЯ И ВОССТаНОВЛСНИЯ обучающихся

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о порядке И основании перевода И отчисления И восстановления

обучающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ИНЫМИ

федеральными И ПОДЗЗКОННЬ1МИ актами, Уставом ШКОЛЫ.

Настоящее Положение определяет порядок И основания перевода И отчисления обучающихся

школы.

Настоящее Положение разработано в целях обеспечения И соблюдения конституционных прав

граждан Российской Федерации на образование, гарантии И общедоступности И бесплатности

основного общего, среднего общего образования.

Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право вносить в него

СВОИ ИЗМСНСНИЯ И ДОПОЛНСНИЯ.

2.П0РЯД0К И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА

2.1.Перевод обучающихся осуществляется:

° ИЗ одного класса в другой в течение учебного года;

° в следующий класс прИ усвоеНИИ в полном объеме образовательных программ.

2.2. Перевод обучающихся ИЗ одного класса (группы) в другой осуществляется на основании

ЗЗЯВЛСНИЯ ЗЗКОННЬ1Х представителей ПРИ НЗЛИ‘ШИ СВОбОДНЬ1Х МССТ В КЛЗССС И ЛИШЬ В

интересах обучающихся. Основанием для перевода является распорядительный акт

образовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, о переводе

обучающихся ИЗ одного класса в другой.

2.3 Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в

следующий класс. Перевод осуществляется по решению педагогического совета, которое

оформляется распорядительным актом о переводе обучающегося в следующий класс.

2.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным прИЪшнаМ ИЛИ

ИМСЮЩИС академическую ЗЗДОЛЖСННОСТЬ, ПСРСВОДЯТСЯ В СЛСДУЮЦШЙ КЛЗСС УСЛОВНО.



2.5. Обучающиеся по образовательным программам основного общего образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее

образования, оставляются на повторное обучение.

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГО

3.1. Отчисление обучающего осуществляется:

1) в связи с получением образования (завершением обучения);

2) в случае перевода обучающего ИЗ одной исправительной колонии в другую;

3) по обстоятельствам, не зависящим от образовательной организации, осуществляющего

образовательную деятельность, в том числе в случаях ликвидации образовательного

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, аннулирования лицензии на

осуществление образовательной деятельности.

3.2.ОснованиеМ для отчисления является распорядительный акт об отчислении обучающего.

Права И обязанности обучающего, предусмотренные законодательством об образовании И

ЛОКЗЛЬНЬ1МИ НОРМаТИВНЬ1МИ актами, ПРСКРЗЩЕПОТСЯ С даты СГО ОТЧИСЛСНИЯ ИЗ ШКОЛЫ.

3.3. Отчисление обучающего может осуществляться также в случае неоднократного

совершения Дисциплинарных проступков обучающего.

3.4. Законные представители обучающихся вправе обжаловать в КОМИССИИ по

урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры

ДИСЦИПЛИНЗРНОГО ВЗЬ1СК21НИЯ И ИХ ПРИМСНСНИС К ОбУЧЕПОЩИМСЯ.

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Лица, отчисленные ранее, не завершившие образование по основной образовательной

программе, имеют право на восстановление в число обучающихся образовательного

учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе, причины отчисления.

4.2. Восстановление ЛИЦ в число обучающихся осуществляется только на свободные места.

4.3. Восстановление обучающегося производится на основаНИИ личного заявления учащегося

на ИМЯ директора.

4.4. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор И оформляется

СООТВСТСТВУЮЩИМ ПРИКЗЗОМ.

4.5. ПрИ восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно-воспитательной

работе устанавливает порядок И сроки ликвидации академической задолженности (прИ

наЛИЧИИ таковой).

4.6. Обучающимся, восстановлеННЫМ в учреждении И успешно прошедшим государственную

итоговую аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного

образца.




