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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего
образования в МБОУ города Кургана «СОШ №10» в соответствии с:
• Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря
2012 года № 237-ФЗ;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2014
года № 32 «Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014
года № 177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода
обучающихся из одной образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
• Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Уставом МБОУ города Кургана «СОШ №10»
и определяет порядок перевода, отчисления обучающихся в МБОУ города Кургана «СОШ
№10» (далее – Образовательная организация).
1.2. Образовательная организация обеспечивает размещение информации о порядке перевода,
отчисления обучающихся на официальном сайте Образовательной организации в сети
Интернет.
2. Перевод обучающихся в следующий класс Образовательной организации
2.1. Перевод обучающихся осуществляется:
• из одного класса в другой в течение учебного года;
• в следующий класс при освоении в полном объеме образовательной программы и
выполнении учебного плана.

2.2. Перевод обучающихся из одного класса в другой осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося при
наличии свободных мест в классе и лишь в интересах обучающегося. Перевод обучающихся
из одного класса в другой осуществляется по приказу директора.
2.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы и выполнившие
учебный план, по решению педагогического совета переводится в следующий класс приказом
директора.
2.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. в указанный
период не включается время болезни обучающегося.
2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
2.8. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом
Образовательной организации принимается решение о переводе обучающегося, на основании
которого директором Образовательной организации издается приказ. В классный журнал
предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.
2.9. Обучающиеся в образовательной организации 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
школе.
2.11. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются
обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие основной
образовательной программы начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к
конкретному обучающемуся, сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет,
если соответствующее образование не было получено ранее.
2.12. Перевод обучающегося из одного класса в другой, с одного профиля обучения на другой
внутри Образовательной организации осуществляется на основании заявления родителей
(законных представителей) при наличии свободных мест в классе и только в интересах и с
согласия обучающегося.
2.13. Перевод обучающегося из других образовательных организаций осуществляется на
основании заявления родителей (законных представителей) только при наличии свободных
(вакантных) мест.
2.14. Обучающиеся имеют право на перевод в другую образовательную организацию,
реализующую общеобразовательную программу соответствующего уровня.

• Перевод обучающихся в иную образовательную организацию проводятся по
письменному заявлению их родителей (законных представителей). Приложение №1
• В заявлении совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода в принимающую организацию указываются:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
• На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении в порядке
перевода исходная организация в трехдневный срок издает распорядительный акт об
отчислении обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.
• Исходная организация 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 исходной организации и подписью ее
руководителя (уполномоченного им лица).
3. Порядок и основания отчисления обучающегося
3.1. Основанием для отчисления обучающихся из Образовательной организации является:
• инициатива обучающегося и ли родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
• инициатива Образовательной организации, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания;
• нарушение порядка приема в школу, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в школу;
• обстоятельства, не зависящие от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Образовательной организации,
в том числе ликвидации Образовательной организации.
3.2.Отчисление обучающегося из Образовательной организации оформляется приказом
директора Образовательной организации, который регистрируется в книге приказов, в
алфавитной книге производится соответствующая запись.
3.3. Основанием для издания приказа об отчислении обучающегося из Образовательной
организации по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося является заявление родителей (законных
представителей) с указанием причин отчисления.
3.4. Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить учреждение до
получения общего образования по согласию родителей (законных представителей), комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа местного самоуправления,
осуществляющее управление в сфере образования.
3.5. По решению организации, осуществляющей образовательную деятельность, за
неоднократное совершение дисциплинарных проступков, предусмотренных п.3.10.
настоящего Положения, допускается применение отчисления несовершеннолетнего

обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из организации, осуществляющей
образовательную деятельность, как меры дисциплинарного взыскания.
3.6. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и
дальнейшее его пребывание в организации, осуществляющей образовательную деятельность,
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также
нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
3.7. 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.
3.8. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, незамедлительно обязана
проинформировать об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 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 обучающегося,
отчисленного из организации, осуществляющей образовательную деятельность, не позднее
чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним
обучающимся общего образования.
3.9. 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.
3.10. Грубыми нарушениями Устава признаются:
• нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия
в виде:
- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей
Образовательной организации;
- причинения ущерба имуществу Образовательной организации, обучающихся,
сотрудников, посетителей Образовательной организации;
- дезорганизации образовательного процесса Образовательной организации (ложное
сообщение об акте терроризма и др.);
• появление обучающегося в помещении и на территории Образовательной организации
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
• оскорбление педагогических работников и иных сотрудников Образовательной
организации.
3.11. При отчислении обучающегося из Образовательной организации в связи с переводом в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, его родителям
(законным представителям) несовершеннолетнего выдаются документы:
• личное дело;
• медицинская карта обучающегося;
• документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году
(выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации, заверенные печатью и подписью директора Образовательной организации).
3.12. Образовательная организация несет ответственность за организацию учета обучающихся
в порядке, установленным законом РФ в части образования.

4. Порядок разрешения разногласий
4.1. Спорные вопросы о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся, возникшие между родителями (законными представителями)
несовершеннолетних и администрацией Образовательной организации, регулируются
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений на
основании письменного заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего.

