Приложение
к приказу МОУ «СОШ №1 г.Карталы»
от 30.08.2017 г. № 96/5

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода,
отчисления и восстановления обучащихся в
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Карталы»
1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучащихся (далее – Положение) в Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Карталы» разработано в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка
организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
1.2. Положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г.Карталы»(далее – Школа).
2. Перевод учащихся в следующий класс.
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
2.2. 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. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно и
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 1
четверти следующего учебного года.
2.4. Школа создает
условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.5.
Учащиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой. В
указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в
отпуске по беременности и родам.
2.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.
2.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
2.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
2.9. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
2.10. Перевод учащихся из одного класса в другой в одной параллели, с одного
профиля обучения на другой осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) и с согласия ребенка при достижении им 14 летнего возраста
при наличии свободных мест в классе.
3. Отчисление 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 законодательством об образовании.
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
1)
по инициативе учащегося, родителей (законных представителей) учащегося, в том
числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
2)
по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания в соответствии со ст. 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения
к обучающимся и снятии с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным
Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 №185;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося, родителей (законных
представителей) учащегося и Школы, в том числе в случаях ликвидации Школы,
аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности.
3.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося,
родителей (законных представителей) учащегося не влечет для него каких-либо
дополнительных, в том числе материальных, обязательств перед Школой.
3.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об
отчислении учащегося из Школы.
3.5. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с даты его
отчисления из Школы.
3.6. Приостановление образовательных отношений осуществляется
по заявлению
родителей
(законных
представителей)
учащегося
с
указанием
причин.
Приостановление образовательных отношений оформляется приказом по Школе.
4. Восстановление учащихся.
4.1. Восстановление учащихся, отчисленных из Школы, производится на основании
Правил приема учащихся.

