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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке к осIIованиях IIеревода, отчЕсления и восстаповJIеIIия
учащнхся муншцппального бюджетного общеобрвзовательного
учрещдення <{Горскипская о8новная общеобразовательн8я школа>>

(МБОУ (Горскшffск*я ООШ}'

I. 0бщпе положеЕия

1. Положенне о порядке и основаниях fiеревод1 отчисления и
ВОссТановления учяпII,D(ся (далее Положение) муниципaLJьного
бюдл<етного общеобразовательного rIреждеIйя кГорскшrская ocHoBH€uI
общеобр€Еователън€lя школa>) (далее Учреждение) рiвработано в
СоОТВетствии с пунктом 2 статъи 30, со статьями 43,58,61,62 Федер€tJIъного
З€жона от 29.12.2аП Jф 273-ФЗ кОб образоваrтии в Российской Федерации},
ГIрикЕtЗом Мштистерства образовалтия и науки РоссрЙскоЙ Федерацrлл от

ofifi3,07.2019 г.
.., .i

Ns 1015 кОб уrверждении rторядка организащии и
образовательной деятельности по основным

обшдеобрiвоватеJьЕым программам образовательным программам
ЕачаJIьного общего, осЕовного общего и среднего общего образования>,
прикulзом Министерства обрЕtзованиll и науки РФ от 15 марта 2013г. Ns 185
"Об угверждении тrорядка црименения к
обучающlD(ся мер дисц{rшинарного взыскаlтия ",

обулающиtr,tся и снятиlt с

2. Настолrlее Положение реглttментирует порядок и основания перевода,
оТIIисленIбI и восстановлениrI учаlцихся.

II. Перевод учащихся
2.1. Учащиеся, 0своивIIIие в пслном объеме образователъную программу

учебного года, IIереводятся в следующиЙ класс.
Z.Z. Учапlиеся, имеющие шо итог€lм улебного года академиtlескую

задоJпкенность по oдIoмy пред\.Iету или несколъким шредмет€lм
ПеРеВОДятся в следующиЙ кJIасс условно, с JIиквидшtиеЙ задолженности, в
сроки устлlновленные Положением о формах, периодшIности и порядке
Текущего конц)оJlя успеваемости и шромежуточной аттестации учащID(ся.



ответственЕость за JIиквидаIцео }л{ащимися €кадемической задоJDкенности
возлагается на ID( родителей (законrrых rrредставителей). Учащиеся обязшrы
ликвидировать академическую задоJDкенность в сроки установленные
Положеr*rем о формах, период,{чности и , шорядке текущего контроля

успеваемости и Еромеж}"гочной €ITTecTaIц&t }л{ащID(ся. Учеr*дение обязано
обеспечлrгъ коЕгроJь за своевременнOстъю её JIиквидащ{и.

2.3. Решение о переводе в следующlй кJIасс }л{апI!жся I-YIII кJIассов
принимается Педагогическим советом Учреждения и угверждается прикЕtзом
директора.

2.4. Учапшеся по образовательным прOгрtlммitм Еач€шъного общего,
основного общего образованиl{, не ликвидиров€lвшие в уст€lновленные сроки
академической задоJDкеш{ости с момента ее образования, по усмотрению
родrгелей (законтtых ilредставителей) оставJuIются на гIовторное обучение,
либо переводятся на обуление по адаптированным образоватеJьным
программам в соответствии с рекомендациям}1 психолого-медико_
шед€гогической комиссии .rrртбо на обуrение по I4IдI,Iвидуальному уrебному
ппilну.

2.5. Решsние Педагогического совета Учреждения в отношении
учащ}Drся, оýтавденных на повторное обучение, доводЕтся до сведениrI

родателей (закоr*ъгх представlл:гелей) классным руководrтгепем письменным
уведомлением аеfи}*Iстрации шкоJш.

оснOвнсго общего
Jлiltвидировttвшие в

2.6- Учшrшеся Irо образоватеJьным lrрогр€tммЕtм начаlrьного общего,
образования в форме семейшого образоваттия, н€

устаIrовленные сроки академшIеской задоJпкенности,

цродоJDкают полуIать образование в Учреждении.
2.7. Учациеся имеют право на перевод в другое общеобразоватеJьное

}п{реждение, реаjIизующее образовательную цроцрамму соOтветствующего
}?овнr{. Перевод учilцегося в иную общеобрЕtзовательную 0рганизаlшю
производится согласно Положения о порядке оформлеЕиrI возникновениrI,
приостчlновления и прýкращен}uI отношенрй между школой и учащимися,
родрrгеJu[ми (закоr*шми представитеJuIми) несовершеннолетнIж r{апцФ(ся.

III. Отчисление учащшхся

3.1. Отчисление учаrr{IФ(ся из шIкоjш допускается в сл}чае:

1) в связи с полу{ением образов€tн}ш (завершением обутения);

2) досрочно по основчIниlIм, установленным пунктом 3.2, настоящего
ГIоложения.

З.2. Меры lрIсцшшинарного взысканиlI не применяются к обучающимся по
образовательным црогрilммttм дошкольного, начального общего образования,
а также к обуrающlаллоя с ограниченными вOзможностями здоровья (с



задержкой пýlD(иrlgского рtlзвитиrl и р€lзличЕыми формами УмСтвеннОЙ
отсталости}.

3.3. ,Щосрочнос отчисление г{апIегося из Учреждения производится ilО

следующим основttниrlм :

1) по иншшативе у{апIегося или родителей (законrшх цредставителей)
несовершеннOлетЕего обуrшошlегося, в том числе в сл}чае перевода

)цапIегося Nlя цродоJDкени;I освоения образовательной црограмМы в ДРУгУЮ
органrлзЕilцшо, осуществлrшощую образовательЕую деятелъность;

2) по шшццативе образоватеjIъного учреждения, в слу{ае применениlI к

учапIемуся, достигшему возраста пrIтнацrIати лет, отчислениrt к€tк Меры

дисIц4IIJIинарного взысксlния, а также в слr{ае устrtновления нарушеншI

порядка приема в IIIKoJIy, повJIекшего по вине обучающегося его нез€tконное

заIIисJIение в IIIKOJIy.

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли уIilцегося или родиТеЛеЙ
(закоl**ых шредставителей) несовершsннолетнего )r[аIr{егося и школы, В ТОМ

числе в сJцryIае JIиквидiшши образоватеJьного rryеждения.

3.4. При досрочном отчислении из школы lrо основаниям, установленныМ
пунктом 3.2. части 1 родители (законные представители) rrоДают В шкОЛУ

з{uIвление об отчислеЕии и о выдаче JIичного дела r{ащегося, МедиIIинской
карты, вкJIюччlющей сведениlI о прививкilх.

3.5. Пршпшчtающtu{ оргilнизацI.ul при зачислении )ryIаIцегося, отчисленногО
из исходной органr.rзыtпI\ в течение двух рабочих дней с даты иЗДЕlниll

распорядительного акта о зачислении rIащегося в порядке перевода
письменно уведомляет исход{ую оргаЕизilцшо о номере и дате

распорядIfгельного акта о зачислении учаrцегося в принимающую
организацию.

3.6. По решению Педагогического совета Учреждения за неодЕократнОе

совершение дисцшшинарных простуIIков, цредусмстрsнных частъ 4 статъи
4З Федера_llьного зrкона от Z9.|2.ZaП г. Ns27З-ФЗ кОб образовшrlм В

российской Федерацlалt>>, доrrускается применение отчислениrI

Еесовершеннолетнего у{аrцегося, достигшего возраста IIятнадцати лет, из

Учрехqдеrrrая, как меры дисцшшинарного взыск€lнIбI. отчисление
(иск_lшоче}*iе) несовершеннолетнего }л{аJцегося пр}Ih{gняеТýя, если иные меры

дисцпIIJIИнарногО взыск€lнИя и мерЫ педагогШIескогО воздейсТвия не дi}JIи

резуJьтата и датьнеfuее его rrребывшие 'в Учрежлении окttзывает

отрицатеJьное вJIиrtние на других учшIю(ся, нарушает }D( права и права

работшлrtов Учреждения, а также нормаJIьное фуrжционирOвание
Учреждения. Отчисление несовершеннолетнего rlilr{егося K8tK МеРа

дисцшlпинарного взыск€tнIФI не применяется, если сроки ранее гlРшленёtrныХ



к }чаrцемуся мер дисщ{гшинарного взыскания истекли и (или) меры
дисIрIпJIинарЕого взыскания сшIты в установленном порядке.

З.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учflттIегося, достигшего
возраста IIrtтна,цrIати лет и не rr0лу{ившего основного общего образования,
KulK мера дисципдинарЕого взыgкания принимается с учетом мнения его
родителей (законrшх представителей) и с согласия комиссии rrо делам
несовершеннолетнl,D( и защите их прав. Решение об отчислеЕии детей-сирот
и детеЙ, оставIIIIID(ся без шоrтеченрut родителеЙ, пршшмается с согласиr[
комиссии шо делам Еесовершеннолетних и защите их прав и органа оIIеки и
попечитеJьства.

3 . 8. Учреждение незalмедJIитеJьIlо обязано прошrформировать об отчислении
несовершеннолетнего уIатr{егося в качестве меры дисцшrлинарнOго
взыск€tния оргtlн местItого сtlмоуправлениll, осуществляюшцтй уцравление в
сфере образования. Орган местного сilмоуправлеFfуlя, осуществляющий
).правление в сфере образовштr.rя, и родители (законные представители)
несовершеннолетнего r{ащегося, отчиýленного из школы, не позднее чем в
месячный срок тrриним€lют меры? обеспечr,rвающие полr{ение
несовершеннолетним учяп{имся общего образов ашля.

3,9. Отчисление }чащегося из УчрежденIФ{ оформляется прикzlзом директора.

IY. ВосстановJIенше учещихся

4.1. Лrаlо, отIмсленное rllз пIкоJIы rrо ин}IIц4€lтиве обутающегося до
завершениrI освоенюI образовательной прогрzlммы, имеет право на
восстановление для обуrениrl в школу.

4.2. Порядск и условиrt восстilновлен}ш в школу определяются Правппаlчlи
приема JдIатr{ихся.


