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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления

обучающихся

1. Данное положение разработано с целью упорядочения и приведения в строгое

соответствие с действующим законодательством порядка и основания перевода,

отчисления и восстановления обучающихся в муниципальном общеобразовательном

учреждении «Средней школе № 16».

2. Порядок и основание перевода, отчисления и восстановления обучающихся в

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средней школе № 16 (далее -

средняя школа № 16) осуществляется в соответствии с: Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом «Об образовании Российской Федерации» от

29.12.2012 N 273-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196, уставом средней

школы № 16.

3. Обучающиеся, освоившие в полном объёме общеобразовательную программу учебного

года, переводятся в следующий класс.

4. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего образования,

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету,

переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать

академическую задолженность в течение следующего учебного года, школа обязана

создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить

контроль за своевременностью ее ликвидации.

5. Обучающие на ступенях 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 академической задолженности по одному предмету, по

усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение,

или продолжают получать образование в иных формах.

6. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному

предмету, продолжают получать образование в иных формах.

7. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению

педагогического Совета школы.

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.



8. Обучающиеся могут быть отчислены из школы:

-по заявлению родителей (законных представителей):

-в связи со сменой места жительства;

-при желании сменить школу или выбрать другую форму обучения;

-в связи с переходом на обучение в специальное (коррекционное)

общеобразовательное учреждение (при наличии заключения психолого-медико-

педагогической комиссии);

-при наличии решения соответствующего органа о направлении в учреждение

закрытого типа или в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей;

 в связи с получением среднего (полного) общего образования;

 личному заявлению совершеннолетнего обучающегося.

9. Обучающийся, достигший возраста 15 лет, может оставить школу до получения им

общего образования по согласию родителей (законных представителей), комиссии по

делам несовершеннолетних и защите их прав территориальной администрации

Фрунзенского района мэрии города Ярославля и департамента образования мэрии города

Ярославля.

10. По решению педагогического совета школы за совершенные неоднократно грубые

нарушения устава школы допускается исключение из неё обучающегося, достигшего

возраста 15 лет.

Исключение обучающегося из школы применяется, если меры воспитательного

характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в учреждении

оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права

работников школы, а также нормальное функционирование образовательного

учреждения.

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего образования,

принимается с учётом мнения его родителей (законных представителей) и с согласия

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав территориальной

администрации Фрунзенского района мэрии города Ярославля.

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

территориальной администрации Фрунзенского района мэрии города Ярославля и

органа опеки и попечительства.

11. Грубыми нарушениями устава школы обучающимися, достигшими возраста 15 лет,

считаются:

преднамеренная порча или уничтожение школьного имущества, оборудования,

технических средств обучения, повлекшие за собой угрозу жизни или здоровью других

участников образовательного процесса;

появление в школе в состоянии алкогольного, токсического или наркотического

опьянения;

применение физического и психического насилия в отношении участников

образовательного процесса.

12. Неоднократно совершенными грубыми нарушениями устава школы считаются

дважды и более повторенные действия, указанные в п.3.4.4.

13. Об исключении обучающегося школа незамедлительно обязана проинформировать

его родителей (законных представителей) и департамент образования мэрии города

Ярославля.

14. Восстановление обучающегося в школе, если он досрочно прекратил

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей

(законных представителей), проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся

в школу.



15. Лица, отчисленные ранее из учреждения, не завершившие образование по основной

образовательной программе, имеют право на восстановление в число обучающихся

образовательного учреждения независимо от продолжительности перерыва в учебе,

причины отчисления.

16. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста

восемнадцати лет.

17. Восстановление лиц в число обучающихся учреждения осуществляется только на

свободные места.

18. Восстановление обучающегося производится на основании личного заявления

родителей (законных представителей) на имя директора учреждения.

19. Решение о восстановлении обучающегося принимает директор учреждения и

оформляется соответствующим приказом.

20. При восстановлении в учреждение заместитель директора по учебно-воспитательной

работе устанавливает порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при

наличии таковой).

21. Обучающимся, восстановленным в учреждении и успешно прошедшим

государственную (итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об

образовании установленного образца.

22. Срок действия акта до внесения изменения.


