Положение
о порядке и основании перевода, отчисления обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основание перевода,
отчисление обучающихся
1.2. Порядок перевода, отчисления обучающихся из школы регулируется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статья 30,61), Уставом школы (раздел 5)
1.3. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 настоящей статьи.
2.Перевод обучающихся
2.1.Обучающиеся школы, осваивающие образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования и освоившие в полном объеме
образовательные программы текущего учебного года, по решению педагогического совета
школы переводятся в следующий класс.
2.2.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному
предмету, переводятся в следующий класс условно.
На основании заявления родителей (законных представителей), в котором
указываются сроки ликвидации задолженности, обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженностью течение следующего учебного года.
Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
При получении обучающимся общего образования в форме семейного образования,
родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать
условия обучающемуся для ликвидации задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.3.Обучающиеся уровня начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академическую задолженности по одному предмету, по
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
или продолжают получать образование в иных формах.
2.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав районного органа, осуществляющего управление в
сфере образования, обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить
школу до получения им общего образования.
2.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть

переведен для получения образования по другой форме обучения. Перевод обучающегося
для получения образования по другой форме обучения осуществляется в порядке,
установленном законодательством об образовании.
2.6. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся может быть
переведен для получения образования в другую образовательную организацию,
реализующую образовательную программу соответствующего уровня. Перевод в другую
образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функцию по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
3. Отчисление обучающихся
3.1. Отчисление обучающегося из Школы может осуществляться в следующих случаях:
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места
жительства;
- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой
образовательного учреждения;
- при завершении образования в связи с освоением основной образовательной
программы основного общего или среднего общего образования, реализуемых в МКОУ
« Атагайская СОШ» с выдачей документа государственного образца о соответствующем
уровне образования;
- не допущенные к государственной (итоговой) аттестации или не прошедшие
государственную (итоговую) аттестацию и получившие справку установленного образца
об обучении.
3.2. Отчисление обучающегося из МКОУ « Атагайская СОШ» оформляется приказом
директора Школы.
4. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях
4.1.По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другое учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность;
4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и учреждения,
осуществляющего образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации
учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
4.3. 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 учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность.
4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, об
отчислении обучающегося из этого учреждения. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными
актами учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, прекращаются с
даты его отчисления из учреждения, осуществляющего образовательную деятельность.
4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений учреждение,
осуществляющее образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из
этого учреждения, справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего
Федерального закона.

