УТВЕРЖДЕНО
приказом директора школы
от 16.12.2019 № 1518
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях перевода, отчисления и восстановления учащихся
1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между школой и учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся.
1.2 Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности общего образования.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы,
решениями общего собрания работников школы от 16.12.2019 протокол №10, школьного
управляющего совета от 02.12.2019 протокол №5.
2. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. Перевод учащегося внутри образовательной организации включает в себя:
- перевод в следующий класс по окончании учебного года в общем порядке;
- перевод в следующий класс по окончании учебного года при наличии академической
задолженности;
- перевод в параллельный класс по окончании учебного года;
- перевод на иную форму обучения или образования;
- изменение класса (группы) профильного обучения.
2.2. Перевод учащихся в следующий класс по итогам учебного года регламентируется
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.
2.2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,
переводятся в следующий класс приказом директора по решению педагогического совета.
2.2.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно
решением педагогического совета.
2.2.3. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
2.3. Право перевода учащихся в другой класс параллели остается исключительно за
образовательной организацией и осуществляется по окончании учебного года на
основании заявления совершеннолетних учащихся или родителей (законных
представителей) учащихся при условии обязательного соблюдения санитарногигиенических и лицензионных требований к условиям осуществления образовательного
процесса, при наличии свободных мест. Данный перевод оформляется приказом
директора образовательной организации и доводится до сведения заинтересованных лиц
(родителей (законных представителей) ребенка, учащегося, классных руководителей).
2.4. Перевод учащихся на иную форму получения образования или обучения, на обучение
по адаптированной основной образовательной программе (далее АООП) осуществляется
на основании заявления родителей (законных представителей) ребенка, заключения

ПМПК (в случае перевода учащегося на обучение по АООП) и оформляется приказом
директора.
2.5. Изменение класса (группы) профильного обучения регламентируется Положением о
процедуре проведения индивидуального отбора на профильное обучение при приеме либо
переводе в МАОУ СОШ №36 для получения среднего общего образования.
3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из
школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.2.3. настоящего Положения.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего учащегося для продолжения освоения образовательной программы
в другой организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) по инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему возраста
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае
установления нарушения порядка приема в школу, повлекшего по вине учащегося его
незаконное зачисление в школу;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего учащегося и школы, в том числе в случае
ликвидации школы.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного учащегося перед школой.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора
школы об отчислении учащегося из школы. Если с учащимся или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося заключен договор об оказании
платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора школы об
отчислении учащегося. Права и обязанности учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы
прекращаются с даты его отчисления из школы.
3.5. При досрочном прекращении образовательных отношений школа в трехдневный срок
после издания приказа директора об отчислении учащегося выдает лицу, отчисленному из
школы, справку об обучении в соответствии с частью 12 ст.60Федерального закона №
273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
3.6. По решению образовательной организации за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, допускается применение отчисления несовершеннолетнего
учащегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры дисциплинарного взыскания.
Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в школе оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование школы.
3.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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.
3.8. Образовательная организация незамедлительно обязана проинформировать об
отчислении несовершеннолетнего учащегося 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 учащегося, отчисленного из
школы, не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение
несовершеннолетним учащимся общего образования.
4. Порядок восстановления учащихся
4.1. Восстановление учащегося в образовательной организации, если он досрочно
прекратил образовательные отношения по своей инициативе или инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема учащихся в
школу.
5. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между школой, учащимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся
5.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора
школы о приеме лица на обучение или для прохождения промежуточной аттестации и
(или) государственной итоговой аттестации.
5.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании
и локальными нормативными актами школы возникают у лица, принятого на обучение, с
даты, указанной в приказе директора школы о приеме лица на обучение в договоре.

