ПриНЯТ0

Педагогическим советом
протокол №_1_от Jl.cl

А/Г

УТВЕРЖДАЮ
X n n i W r n n Ui
гпл^
г

#7

лг

,

"Ж

^^-Н.Черемных

0920 АГ
Порядок и оснований
перевода, отчислёниягр%&)щихся
I.
Общие положения
1.1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления
В

обучающихся
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Российской Федерации», приказа
Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам- образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» с изменением, на основании Устава МБОУ СШ № б
1.2. Настоящий нормативный локальный акт регламентирует порядок и
основания перевода и отчисления обучающихся (далее - Порядок).
хг

1.3.Общее образование может быть получено в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, а также вне организаций
-в форме семейного
образования и самообразования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения
общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.
ЫОбучение в форме семейного
образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации в Школе.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
общего образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе Главное управление образования
администрации города Красноярска.
1.4.При реализации общеобразовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.
1.5. В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном
языке Российской Федерации (русский).
II. Перевод обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, по решению педагогического совета, переводятся в следующий класс
приказом директора школы.

2.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой
в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой.
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, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
одного года, с момента её образования. Школа обязана создать условия обучающимся
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её
ликвидации.
Ответственность
за
ликвидацию
учащимися
академической
задолженности в течение учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись «условно
переведен».
2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз Школой создается комиссия.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
2.5. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по
соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей
(законных представителей) и по мере готовности обучающегося в течение учебного
года. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией, состав которой
утверждается приказом директора школы в количестве не менее двух учителей
соответствующего
профиля.
При
положительном
результате
аттестации
педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в
который он был переведен условно. При отрицательном результате аттестации
директор школы вправе по заявлению родителей (законных представителей)
обучающегося назначить повторную аттестацию.
2.6.0бучающиеся по образовательным программам начального 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 образовательным программам
в соответствии с рекомендациями ПМПК с согласия родителей; либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Школа,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации
академической
задолженности
и
обеспечить
контроль
за

своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие
в установленные
сроки
академической
задолженности,
продолжают получать образование в Школе.
2 7 Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся не
освоившие основной образовательной программы начального общего и (или)
основного общего образования не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования. Требование обязательности среднего общего образования
применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им
возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено
обучающимся ранее.
2 8 к государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим
образовательным программам.
2 9 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки,
определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по
соответствующим образовательным программам.
2.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
2 11 Учащиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования
и
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, по усмотрению их родителей (законных
представителей)
оставляются на повторное обучение, кроме лиц, обладающих
дееспособностью в силу статей 21 и 27
Гражданского кодекса Российской
Федерации.
III. Отчисление обучающихся
отношения прекращаются в связи

3.1.Образовательные
с отчислением
обучающегося из Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
а) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителен)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
б) по инициативе Школы, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Школу,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу;
в) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том
числе в случае ликвидации Школы.
3 2 По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа

местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования,
обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Школу до
получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего, оставившего Школу до получения основного общего
образования, и органом местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, не позднее чем в месячный срок принимает меры по
продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы основного
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству.
Отчисление обучающихся 10 и 11 классов по их собственному желанию
возможно, без согласия комиссии по делам несовершеннолетних.
3.3. За неисполнение или нарушение устава Школы, правил внутреннего
распорядка, и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы.
3.4. По решению Школы за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков,
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из Школы, как меры
дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 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 Школы.
3.5. 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 (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.
3.6. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования,
и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
отчисленного из Школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры,
обеспечивающие получение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
3.7. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
3.8. При выборе меры дисциплинарного взыскания Школа должна учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое ^ и
эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, советов родителей.
Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по
образовательным программам дошкольного, начального общего образования, а также
к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
3.9. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к

обучающимся во время их болезни, каникул.
3.10. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том
числе материальных, обязательств указанного обучающегося перед Школой.
3.11. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
директора Школы об отчислении обучающегося. Если с обучающимся или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании
приказа об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы
3.12. При досрочном прекращении образовательных отношений Школа, в
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося, выдает лицу,
отчисленному из Школы, справку об обучении
Настоящий Порядок утвержден с учетом мнения актива
ученического управления Школьной Демократической республики
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четом мнения родительского комитета Школы

