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Положение
о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Новомичуринская средняя 
общеобразовательная школа №2» Пронского района Рязанской области

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и основание перевода, отчисления 
восстановления обучающихся в МОУ «Новомичуринская СОШ №2» ( далее Учрежден! 
Настоящее Положение разработано в соответствии:

— с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 "Об образовании в Российск 
Федерации" и статьями: 34,43,58,60,62

— с Уставом Учреждения.

2.1. При наличии свободных мест в Учреждение могут быть приняты лица, не имеют 
начального общего, основного общего или среднего общего образования:

- в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего 
общеобразовательную программу соответствующего уровня;

- ранее получавшие общее образование в форме семейного образования и 
самообразования.

2.2. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решет 
педагогического совета Учреждения.

2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программ 
переводятся в следующий класс.

2.4. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего общ* 
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одно 
предмету или нескольким, переводятся в следующий класс условно.

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженнос 
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

2.5. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическ; 
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и 
ликвидировавшие академической задолженности, по усмотрению родителей (законн 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
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адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 
медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

2.6. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах.

2.7. Перевод обучающихся из одного класса (группы) в другой осуществляется на 
основании заявления родителей (законных представителей) при наличии свободных мест в 
классе и лишь в интересах обучающегося.

2.8. Для детей с ограниченными возможностями здоровья по решению педагогического 
совета Учреждения открываются, начиная со 2 класса, специальные классы компенсирующего 
обучения, обеспечивающие обучение и социальную адаптацию вышеназванных учащихся или 
в коррекционные классы при наличии лицензии, дающей право на ведение в них 
образовательной деятельности.

Направление детей в специальный класс компенсирующего обучения (ККО) 
осуществляется с согласия родителей (законных представителей) по заключению психолого- 
медико-педагогической комиссии, положение о которой утверждается в порядке, определяемом 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.

2.9. Обучающиеся первого класса на повторный год обучения не оставляются.
2.10. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторное обучение в классах 

первого уровня образования, по решению Управляющего совета Учреждения 
(педагогического совета) проводится психолого-медико-педагогическое обследование, по 
результатам которого обучающиеся с согласия родителей (законных представителей) могут 
быть направлены в специальное (коррекционное) образовательное учреждение (класс), 
обеспечивающее обучение, воспитание и лечение с целью социальной адаптации и интеграции 
таких обучающихся в общество.

2.11. В профильных классах, в случае систематической неуспеваемости обучающихся по 
профилирующим дисциплинам, по решению педагогического совета Учреждения они могут 
быть переведены в параллельные общеобразовательные классы.

2.12. Руководитель Учреждения обязан выдать справку - подтверждение всем вновь 
прибывшим обучающимся для последующего предъявления в общеобразовательное 
учреждение, из которого они выбыли.

3. Порядок отчисления обучающихся

3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
учреждения:

1) в связи с получением образования ( завершением обучения ) в 9 и 11 классах;
2) досрочно в следующих случаях:

- по инициативе обучающегося или родителей ( законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;
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- по инициативе Учреждения, в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
установления нарушения порядка приёма в Учреждение, повлекшего по вине 
обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае 
ликвидации Учреждения.

3) Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечёт за собой 
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед Учреждением.

3.2 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора Учреждения 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 директора об отчислении 
обучающегося из Учреждения. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из Учреждения.

При досрочном прекращении образовательных отношений Учреждение в трёхдневный 
срок после издания приказа об отчислении обучающегося выдаёт обучающемуся, отчисленному 
из Учреждения, справку об обучении (в соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»).

В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с указанием номера приказа. В 
течение 15 дней осуществляется контроль явки учащегося на новое место учебы.

3.3. По решению Управляющего совета Учреждения за совершённые неоднократно 
грубые нарушения устава Учреждения допускается отчисление из Учреждения обучающегося, 
достигшего возраста пятнадцати лет.

3.4. Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло или реально 
могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей Учреждения;
- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, сотрудников, 
посетителей школы;
- сквернословие;
- курение на территории Учреждения, появление в Учреждении в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;
- появление на территории Учреждения с алкогольными напитками, наркотическими 
средствами; предметами, создающими угрозу жизни и здоровью других обучающихся, 
сотрудников Учреждения;
- нарушение работы Учреждения.

3.5. Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся, имеющим 
два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Учреждения, нового 
грубого нарушения дисциплины.

3.6. Отчисление обучающегося из Учреждения применяется, если меры воспитательного 
характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает
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отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работник 
Учреждения, а также нормальное его функционирование.

3.“. Решение об отчислении обучающегося, не получившего общего образован! 
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комисс: 
по дедам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и дст< 
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по дел 
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.

3.8. Решение Управляющего совета Учреждения об отчислении обучающего 
оформляется приказом директора Учреждения.

3.9. Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислен 
обучающего ся из Учреждения его родителей (законных представителей) и орган местнс 
самоуправления.

3.10. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с орган 
местного самоуправления и родителями (законными представителями) несовершеннолетш 
обучающегося, исключенного из Учреждения, в месячный срок принимает мер 
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение < 
обучения в другом образовательном учреждении.

4. Порядок восстановления обучающихся в образовательном учреждении.

4.1. Восстановление обучающихся, отчисленных из Учреждения, производится 
основании статьи 62 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Уст* 
Учреждения, решением педагогического совета при наличии соответствующего заявления 
обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) несовершеннолетн 
обучающихся.

В случае восстановления обучающегося в Учреждении между Учреждением 
обучающимся, его родителями (законными представителями) заключается новый договор.

4.2. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по своей инициативе или инициал 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся до завершеЕ 
освоения образовательной программы, имеют право на восстановление для обучения 
Учреждении.

4.3. Обучающиеся, отчисленные из Учреждения по состоянию здоровья, могут бь 
восстановлены для обучения по той же программе и форме обучения, в соответствии с котор 
он обучался до отчисления.

4.4. Обучающиеся, получившие основное общее образование на основании заявле* 
или заявления родителей (законных представителей) и аттестата об основном обн 
образовании, зачисляются в 10 класс для получения среднего общего образования.
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