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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке и основаниях перевода, отчисления обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода,
отчисления обl"rающих разработано в соответствии с Федеральным законом
273-ФЗ <Об обрЕвовании в Российской Федерации), на основании прикiва
Министерства образования и науки РФ от 15.13.2013 ЛЬ 185 кОб

утверждении Порядка применения к об1.,rающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взысканиrD), Уставом школы, с уIIетом мнения

родительского комитета.

1.2. Настоящие Попожение реryлирует порядок перевода и отчисления
обl^rающихся МБоУ <Троицко-Посадская ооШ> (далее - Учреждение).

2. Перевод обучающихся

2. 1 .Обучающиеся Учреждения, осваивающие основные образовательные
программы начапьного общего, основного общего образования и освоившие
в полном объеме образовательные программы текущего учебного года, по

решению педагогического совета УчреждениrI цереводятся в следующий
класс. Воспитанники дошкольной группы переводятся прик€вом директора в
следующую группу.

2.2. Обl^rающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
академическую задолженность,уважителъным причинам или имеющие

переводятся в следующий класс условно.

обу^rающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года.

Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации.
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2.З. Обучающиеся в образователъной организации по образовательным
программам начапьного общего, осIIовного общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обl^rение, переводятся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обуlение по индивидуztлъному 1..rебному плану

2.,4. По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся
может быть переведен для получения образования по другой форме
обучения. Перевод обучающегося дJuI пол)п{ения образования по другой
форме обучения осуществляется порядке, установленном
законодательством об образо вании.

2.5. По заявлению родителей (законных представителей) обучающиiцся
может быть переведен для полlпrения образования в друryю образовательную
организацию, реализующую образовательную программу соответствующего

уровня. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, осуществляется в
порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функцию по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере образования;

2.5.1,. Учреждение выдает совершеннолетнему обl"rающемуся или
родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обуrающегося
спед}ющие документы:

- личное дело обучающегося;

- документы, содержащие информацию об успеваемости обу^lающегося
в текущем учебном году (выписка из кJIассного журнала с текущими
отметками и
Учреждения

2.5.2. Пр" приеме (переводе) на об1..ление по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам начального

результатами промежуточной аттестации), заверенные печатью
и подписъю ее руководителя (уполномоченного им лица).

общего и основного общего образования выбор языка образования,
изучаемых родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского языка как родного языка, государственных языков
республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) обучающихся.

2.5.3. При приеме в порядке перевода на обучение по образовательным
программам дошкольного образования выбор языка образования, родного



языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского
языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителеи
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

2.5.4. Факт ознакомлениrI родителей (законных
Уставом принимающей организации, лицензией
образовательной деятелъности, уrебно-программной
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образователъной деятельности, фиксируется в заявлении о зачислении
обуrающегося в ук€ванную организацию в порядке перевода и заверяется
личнои подписью родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего об1..rающегося.

2.6. Во всех слrIаях перевод обучающихся оформляется прик€tзом

директора Учреждения.

3. Отчисление обучающихся.

3.1. Отчисление обулающегося из УчреждениJt может осуществляться
по змвлению родителей (законньrх представителей) в соответствии с
законодательством Российской Федер ации.

3.2. Отчисление обl^rающегося из Учреждения может осуществляться за
неоднократное совершение дисциплинарного проступка, если меры
дисциплинарного воздействия воспитательного характера не дали резулътата
и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении окщывает
отрицательное влаяние на других учащихся, нарушает их права и права

представителей) с
на осуществление
документацией и

работников, а также норм€Lльное функционирование Учреждения.

З.3. Учреждение незамедлительно обязано
отчиспении несовершеннолетнего обучающегося
дисциплинарного взыскания орган местного

качестве меры
самоуправления,

осуществляющий управление в сфере образов ания.

3.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обу"rающегося,
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 согласиJI комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и органа опеки и попечительства.

проинформировать об



3.5. По согласию родителей (законньш представителей), комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и районного органа,
осуществляющего управление в сфере образования, обучающийся,
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до
получениrI им общего образования.

Комиссия по делам несовершеннолетнихи защите их прав совместно с

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего,
оставившего Учреждение до поJIучени;I основного общего образования и

районнрtм органом, осуществляющим управление в сфере образования, в
месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной
программы основного общего образования по иной форме обl^rения.

3.6. Отчисление воспитанников дошкольной группы производится в

результате освоения программ дошкольного образования либо в связи с
переходом в друryю образовательную организацию.

3.7. Во всех сл}чаях отчисление обучающегося из Учреждения
оформляется прик€tзом директора УчреждениrI.
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