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1. Общпе положеппя

1.1. НастоЯщий "Порядок и основания перевода, отчисленияи восстановления обучающихся'' в

муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном учреждении Средняя общеобразовательнalя школа

ЛЬб г.Сегежи.(лалее - Порядок) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 rcкабря
2012 r. ль 27з-ФЗ кОб образОваниИ в РоссийсКой ФедераЦии>>, "ПорЯдком и условиями осуществления

перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образоватеЛьным прогРаммаМ начiшьного общего, основного общего и среднего общего образования, в

другие организации, осуществляющие образовательЕую деятельность по образовательным программам

соответств},ющих уровня и направленности", },твержденными приказом Минобрнауки России от 12

марта 20l4r. Ns177, "Порядком организации и осуЩествления образовательной деятельности по

основныМ общеобразОвательныМ программаМ - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования" , утвержденного приказом Минобрнауки России от

З0.08.2013 г. Ml0l5 и Уставом школы.

1.2. ПорядОк определяет требованИя к процедУре и условиrIм осуществления перевода и

отчисления обучающегося по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднегО общегО образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Средняя

общеобразовательнм школа Мб г.Сегежи.

2. Основания и порядок перевода обучающихся

2.1. Под переводом понимается:

- переход обучающегося в следующий класс;

- переход обучающегося на иную форму обучения.

2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу

учебного годц переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается Педагогическим

советом МБОУ СОШ Nsб г. Сегежи и оформляется приказом директора.

2.3. В кJIассном журнале в итоговой ведомости классный руководитель вносит запись: <<Переведен в

_ кJIасс. Протокол педагогического совета от дд.мм.гггг J\b N>.

В личное дело обучающегося вносится запись: <Переведен в N класс>>.

2.4.В следующий класс мог)л быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного
года акадеМическуЮ 3адолженнОсть пО одномУ или нескольким учебным предметам, курсу (модулю).

2.5. В кJIассном журнапе в итоговой ведомости классный руководитель вносит запись: <Условно

переведен в _ кJIасс до ликвидации академической задолженности по .... Протокол педагогического

совета от дд.мм.гггг JllЪ N>.



В личное дело обучающегося вносится запись: <<Условно переведен в N класс>.

2,6, ОбучаЮщиеся' имеющие академичеСкую задолЖенность' обязанЫ её ликвидИровать. Об1.,rающиеся
вправе пройти проме)r9точ}туЮ аттестацию по соответствУЮЩеIчry учебномУ предмету, курсу,
дисцишIине (модулю) не более двух р:Lз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. ответственность за ликвидацию обучающимися
академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
(законньж представителей).

2,7, Аттестация об1"lающегося, условно переведённого в следующий кIIасс, по соответствующему
1^rебному предмету во второй р{в проводится аттестационной комиссией в количестве не менее дв}х
учителей соответствующего профиля. Форма и дата проведения аттестации определяется в приказе
директора школы об условном переводе обучающегося.

2,8, При положительном результате аттестации Педагогический совет принимает решение о переводе
обучающегося в кJIасс, в который он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле
обучающегося: <Переведен в N класс>.

2,9, ОбучающиесЯ по образоВательныМ программам начtшьного общего, основного общего и среднего
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивид/irльному учебному плану.

В итоговой ведомости кпассного журнала выполняется соответствующirя запись: кДкадемическая
задоJDкенность по предмету не ликвидирована. Оставлен(а) на повторное обучение в N классе /
переведен(а) на обучеНие пО адагrтированной осноВной образовательноЙ программе / переведен(а) на
обучение по индивиду,rльному учебному пJIаIIу. Протокол педагогического совета от дд.мм.гггг ЛЬ N.
В личное дело обучающегося вносится соответствующм запись: <Оставлен(а) на повторное обучение в
N классе / переведен(а) на Обl^rение по адаптированной основной образовательной программе /
переведен(а) На обl^rеНие по индИвиду:лльному уlебному шIану)).

2,10, Обlчающиеся, не освоившие программу предьIдУЩего уровня, не допускаются к об5rчению на
следующем уровне общего образования.

2,11,перевод обучающегося на иную форму Об1.,rения осуществляется в порядке, установленном
законодательством об образовании.

3. Осповация и порядокотчпqпеппя обучающихся

3.1. отчисление обl.чающихся из Учреждения осуществляется по причине:
з,1.1. завершения основного общего и среднего общего образования
государственного образца о соответствующем уровне образования;

с выдачей документа



з.1.2. по инициативе обу"rающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего

обучающегося, в том числе в сJtrIае перевода обучающегося дIя продоJDкения освоениJI

образовательной программы в другое учреждение, осуществляющее образовательц/ю деятельность;

3.1.З. пО инициативе УчрежденИя, в слrIае применениJI к обучающемуся, достигшему возраста

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; в случае установления нарушения
порядка приема в образовательrrуIо организацию, повлекшего по вине об5rчающегося его незаконное

зачисление в образовательную организацию.

З.1.4.по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося иJlи родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации

Учреждения.

з,2. отчисление по п.з.1.1 производится по решению Педагогического совета Учреждения. В итоговой
ведомости кJIассного журнаJIа выполняется соответствующiш запись:

- <<отчислен в связи с поJц/чением основного общего образования. Протокол педагогического совета от

дд.мм.гггг Ns N) - для 9 кJIасса.

- <<отчислен в связи с завершением обlчения. Протокол педагогического совета от дд.мм.гггг }lb N> -

для l l кJIасса.

в личном деле обучающегося выполняются аналогичные записи без указания протокола.

З.3. отчисЛение пО п. З.|.2 производится по письменному змвлениЮ Обуоtающегося иJIи роди.гелей
(законныХ представиТелей) несоВершеннолетнегО Обl.чающегося.

3.3.1. В заявлении ук.вываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обу"rающегося;

б) дата и место рожденLш;

в) класс и профиль обучения (при наличии);

г) наименование и местонахождение принимающей образовательной организации;

д) причины перевода в принимаючую образовательную организацию.

3.3.2. Приказ по образовательному учреждению об отчислении обучающегося в порядке перевода

издается на основании зtUIвления с укari}анием принимающей организации.

З.4. отчисление по п.З.1.3 производится по решению Педагогического совета Учреждения и по
согласованию с Управляющим советом в порядке, установленном законодательством об образовании. В
школьных документах выполняются записи в соответствии с формулировкой приказа:

3.4.1.{оггускается отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати

лет, из Учреждения как меры дисцишIинарного взыскания за неоднократное совершение

дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава Учре>цдения, Правил вrtутреннего

распорядка, иныХ локальныХ актов пО вопросам организации и осуществления образовательной

деятельности).

3.4.2.отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического

взыскания не дали результата и дальнейшее пребывание в Учреждении окtвывает отрицательное



влIошие на других обупrающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное

функционирование Учреждения.

з,4,3,решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет
и не поJIучившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с
учетом мнениJI его родителей (законньгх представителей) и с согласиJI комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.

3,4,4,Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечениJI родителей, принимается с
согласIбI комиссии по делам несовершеннолетних и защите кх прав и органа опеки и попечительства.
3,4,5, rщисuиплинарные взыскания не применяются в отношении обучающихся начальных классов и
обучающихся с задержкой психического рщвития и различными формами умственной отстl1лости.
3,4,6,Не догryскается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни,
каникул.

3,4,7, Учреждение обязано незамедIительно проинформировать управление образования об
отчислении несовершеннолетнего обlчающегося в качестве меры дисциплинарного взысканиJI.
3,5, основанием дJIя отчисления является прикiв директора Учрежления об отчислении обучающегося
из Учреждения.

3,6, ПрИ отчислениИ обучающеГося иЗ УчрежденИя егО родителяМ (законныМ представителям)
выдаются следующие документы:

личное дело обучающегося;

документы содержащие информацию об успеваемости обl^rающегося в текущем
учебном году (справку установленного образца об Об1^lении или о периоде обучения в ОУ,
содержащУю информацшО из кJIасснОго журн:lла ( текущие отметки и результаты промеяýrгочной
аттестации), заверенные печатью и подписью руководителя.
3,7, При переводе об1^lающегося в Учреждение прием его осуществляется в соответствии с Правилами
приема грiDrцан в Учреждение. Прием обучающегося осуществляется по предоставлению документов:
- заявления от родителей (законных представителей);

- документа, подтвержДающего образование за предыдУЩий период обучения;
- ведомости текущих отметок

представителей).

при предъявлении паспорта одного из родителей (законных

3,8,зачисление обучающегося в порядке перевода оформляется прик€вом дирекrора школы в течение
трех дней после приема документов.

з,9,оу при зачислении обу"rающегося из другого учрежденлш в течение двух рабочих дней с даты
изданиJI прикща о зачислении в порядке перевода письменно уведомляет данное rryеждение о номере
и дате приказа о зачислении обrlающегося.

4. Восстановленпеобучающпхся



4.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил образовательные

отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей (законных представителей), проводится

в соответствии с Правилами приема граждан в Учреждение.

4.2, Лица, отчисленные ранее из Учрехцения, не завершившие образование по основной

образоватеЛьной прогРамме, имеюТ право на восстановление в число обучающихся Учреждения

нозависимо от продолжительности перерыва в у"rебе, причины отчисления.

4.з. Право на восстановление в Учреждение имеют лица, не достигшие возраста восемнадцати лет.

4.4. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется только на свободные места.

4.5. Восстановление обучающеГося произвОдитсЯ на основаНии личного заявления родителей (законных

представителей) на имя директора Учреждения.

4.6. Решение о восстановлении обl"rающегося принимает директор УчреждениJI, что оформляется

соответствующим прикaвом.

4,7, ПРи восстановлении в Учреждение заместитель директора по учебно-воспитательной работе

уСтанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при наличии таковой).

4.8. ОбУЧаЮщимся, восстановленным в Учреждение и успешно прошедшим государственную

(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании установленного образuа.


