1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта
2014г. № 177 «Об утверждении Порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности», на основании Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013г. № 185 «Об утверждении порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»
Уставом МАОУ СОШ № 143 (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего
общего образования, устанавливает общие требования к процедуре и условиям
осуществления перевода, отчисления и восстановления обучающихся.
1.3. При принятии настоящего Положения, в соответствии с ч. 3 ст. 30 ФЗ «Об
образовании в РФ», учтено мнение обучающихся в лице Совета обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в лице
Совета родителей.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками
образовательных отношений Учреждения.
2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы
учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе в следующий
класс обучающихся принимается Педагогическим советом Учреждения и утверждается
приказом директора Учреждения.
2.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
Решение об условном переводе обучающихся в следующий класс принимается
Педагогическим советом, который определяет сроки ликвидации задолженности, и
утверждается приказом директора. Учреждение обязано создать условия обучающимся
для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её
ликвидации.
2.3. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс,
приказом директора назначаются учителя, которые помогают обучающимся
ликвидировать задолженность, организуют занятия по усвоению учебной программы
соответствующего предмета в полном объеме; устанавливается место, время
проведения занятий; форма ведения текущего учёта знаний обучающихся; сроки
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проведения итогового контроля. Ответственность за ликвидацию ими академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
(законных представителей). Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность.
2.4. Родители (законные представители) обучающихся должны быть в
трехдневный срок в установленной форме ознакомлены классным руководителем с
решением Педагогического совета и приказом директора, определяющими порядок
ликвидации академической задолженности, и обязаны контролировать выполнение п.
2.3. настоящего Положения своими детьми.
2.5. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) образовательной программы не более двух раз в сроки,
определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением
создается комиссия.
2.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.9. Обучающиеся Учреждения по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, 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. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в Учреждении.
3. Порядок и основание перевода обучающихся
3.1. Обучающиеся могут быть переведены в другие общеобразовательные
Учреждения в следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;
- в случае прекращения деятельности Учреждения, аннулирования лицензии на
осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишения ее
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе или
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующей
образовательной программе;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия
государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней
образования.
3.2. Перевод совершеннолетних обучающихся с их письменного согласия, а
также несовершеннолетних обучающихся с письменного согласия их родителей
(законных представителей) обеспечивает Учредитель Учреждения
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Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
4. Досрочное прекращение образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Учреждения:
- получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 4.2. настоящего Положения.
4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе совершеннолетнего 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;
- по решению Педагогического совета Учреждения за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков, предусмотренных частью 4 статьи 43 Федерального
закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», допускается применение
отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет,
из
Учреждения,
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры дисциплинарного
взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в учреждении, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся,
нарушает их права и права работников Учреждения, а также его нормальное
функционирование.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, 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.
Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.
Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к обучающемуся.
Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования;
- по инициативе Учреждения, в случае установления нарушения порядка приема в
Учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
Учреждение;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.
4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение каких-либо
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дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного обучающегося
перед образовательным Учреждением.
4.4. При досрочном прекращении образовательных отношений по инициативе
совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей),
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) подают в
Учреждение заявление, в котором прописывается:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
- дата рождения;
- класс и профиль обучения (при наличии);
- наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
Заявление о переводе может быть направлено в форме электронного документа с
использованием сети Интернет.
4.5. Учреждение в трехдневный срок издает распорядительный акт об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
4.6. Учреждение выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие
документы: личное дело обучающегося, документы, содержащие информацию об
успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из классного журнала с
текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
Учреждения и подписью директора.
4.7. Требование предоставления других документов, в качестве основания для
зачисления обучающихся в принимающую организацию в связи с переводом из
данного Учреждения не допускается.
4.8. В алфавитной книге в соответствии с инструкцией по ее оформлению
делается отметка о выдаче личного дела обучающегося.
4.9. В личном деле обучающегося делается соответствующая запись о факте и
основаниях досрочного прекращения образовательных отношений.
4.10. 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 Учреждения об
отчислении обучающегося из Учреждения.
4.11. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, прекращаются с
даты его отчисления из Учреждения.
5. Порядок восстановления обучающихся
5.1. Восстановление обучающегося в Учреждении, если он досрочно прекратил
образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей
(законных представителей), проводится в соответствии с Положением о правилах
приема граждан на обучение.
5.2. Право на восстановление в Учреждении имеют лица, не достигшие возраста
18 лет, а также обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности.
5.3. При восстановлении в Учреждении обучающемуся устанавливается порядок
и сроки ликвидации академической задолженности (при ее наличии).
5.4. Восстановление обучающегося производится на основании личного
заявления обучающего и родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося.
5.5. Восстановление лиц в число обучающихся Учреждения осуществляется
только при наличии свободных мест.
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5.6. Решение о восстановлении обучающегося утверждается приказом директора
Учреждения.
6. Заключительные положения
6.1. Положение вступают в силу с момента Утверждения.
6.2. Один экземпляр настоящего Положения хранится в библиотеке Учреждения.
6.3. Положение размещается на официальном сайте Учреждения в сети
«Интернет».
6.4. Срок действия настоящего Положения неограничен.
6.5. Положение действует до принятия новой редакции.

Положение о порядке и основании
перевода, отчисления и
восстановления обучающихся
принято с учетом мнения Совета родителей
(законных представителей) несовершеннолетних
(протокол № 3 от 01.03.2016г.) и
Совета обучающихся (протокол № 5 от 01.03.2016г.)
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