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Правила
перевода, отчисления и исключения обучающихся в муниципальном
бюджетном общеобразовательном учреждении «Алябьевская средняя
общеобразовательная школа»

I. Настоящие Правила разработаны для соблюдения конституционных прав
граждан Российской Федерации на образование, исходя из принципов
общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка
и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного
учреждения.
1.1. Перевод обучающихся в другой класс параллели или в следующий
класс, а также отчисление обучающихся из образовательного учреждения
осуществляются в соответствии с
• Конституцией Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ);
• Законом Российской Федерации от 29.12. 2012г № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 31.05.02 г. № 62 ФЗ (с изменениями на
18.07.2006 г.) "О гражданстве РФ";
• Законом Российской Федерации (в редакции, введённой в действие с
03.07.97 г., ФЗ от 28.06.1997 г. № 95-25072002 № 115-ФЗ) "О беженцах";
• Законом Российской Федерации от 21.11.2002 г. № 15-П с изменениями и
дополнениями «О вынужденных переселенцах»;
• Законом Российской Федерации от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
• Семейным кодексом Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред.
от 30.06.2008) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2008 года);
• Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
24.07.2006 года № 01-678/07-01 «О праве детей на образование в Российской
федерации»;

• Уставом образовательного учреждения;
• настоящими Правилами.
1.2. Настоящие Правила принимаются Педагогическим Советом
образовательного учреждения
1.3. Настоящие Правила принимаются после выхода соответствующих
нормативных актов вышестоящих органов управления образованием и
действуют до замены их новыми Правилами.
1.4. Настоящие Правила являются локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность образовательного учреждения.
II. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного
общеобразовательного учреждения в другое
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на ступени начального общего и 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, образовательные учреждения обязаны
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Ответственность за ликвидацию
обучающимися академической
задолженности также несут их родители (законные представители).
2.3. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII, X классов
принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения и
утверждается приказом директора.
2.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую
задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают
обучение в иных формах.
2.5. Обучающиеся первого класса на повторный год обучения не
оставляются, за исключением случаев, связанных с решением ПМС комиссии
по
результатам
психолого
-медико-педагогического
обследования,
проводимого согласно действующего
законодательства, с согласия
родителей(законных представителей) или по их инициативе.
2.6. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс
обучения в классах I ступени образования, по решению органа управления
общеобразовательного учреждения (педагогического совета) проводится
психолого -медико-педагогическое обследование, по результатам которого
обучающийся ,с согласия родителей (законных представителей) ,может быть
направлен в специальное (коррекционное) образовательное учреждение

(класс), обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную
адаптацию и интеграцию таких обучающихся в общество.
2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени образования.
Обучающиеся 4-х классов не могут быть условно переведены в класс
следующей ступени в случае академической задолженности по одному
предмету.
2.8. 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 академическую задолженность , продолжают получать
образование в иных формах (повторное обучение по очной форме в классах
III ступени не предусмотрено).
2.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное
учреждение,
реализующее
общеобразовательную
программу
соответствующего уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение
производится по письменному заявлению их родителей (законных
представителей) и сопровождается получением письменного подтверждения
из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных обучающихся.
2.10. Руководитель общеобразовательного учреждения обязан выдать
справку-подтверждение всем вновь прибывшим обучающимся для
последующего предъявления в общеобразовательное учреждение, из
которого они выбыл
III. Порядок отчисления и исключения обучающихся и
общеобразовательного учреждения.
3.1. Учащиеся выбывают из образовательного учреждения в связи с:
- завершением основного общего и среднего (полного) общего
образования с выдачей документа государственного образца о
соответствующем уровне образования;
- достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для получения
общего образования по очной форме обучения;
- переводом в другое образовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия
родителей (законных представителей);
- переменой места жительства по заявлению родителей (законных
представителей), в котором указывается место дальнейшего обучения
ребенка.
Приказ о выбытии учащегося из общеобразовательного учреждения
издается на основании заявления родителей (законных представителей)
учащегося, документа (уведомление, подтверждение или др.) с нового места

обучения, с указанием адреса нового места жительства учащегося. В личное
дело учащегося, в графе о выбытии указывается новое место учебы, №
приказа о выбытии, запись заверяется подписью руководителя учреждения и
печатью. Личное дело учащегося выдается родителям или высылается почтой
по запросу с нового места обучения на основании подтверждения о прибытии
учащегося. В «Алфавитную книгу» вносится запись о выбытии с указанием
№ приказа. В течение 15 дней осуществляется контроль явки учащегося на
новое место учебы. Муниципальный орган управления образованием
принимает меры к учащимся (их родителям, законным представителям), не
приступившим к учебе в связи с переменой места жительства.
3.2. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть
отчислены из учреждения до получения основного общего образования в
связи с оставлением учреждения по согласию родителей (законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
и муниципального органа управления образования.
3.3. В случае оставления общеобразовательного учреждения обучающимся,
достигшим возраста пятнадцати лет, до получения им основного общего
образования,
администрация
общеобразовательного
учреждения
представляет в муниципальный орган Отдела общего образования
следующие документы:
- заявление родителей (законных представителей);
- выписка из решения педагогического совета;
- ходатайство (представление) администрации общеобразовательного
учреждения об отчислении обучающегося;
- психолого-педагогическую характеристику обучающегося;
- справку о посещаемости занятий и успеваемости обучающегося;
- акт о принятых мерах к обучающемуся и его родителям (законным
представителям), о результатах проведенной профилактической работы;
- документ, подтверждающий занятость обучающегося после
оставления данного общеобразовательного учреждения.
Представленные документы общеобразовательного учреждения об
отчислении обучающегося, достигшего пятнадцати лет, рассматриваются на
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и
ЗП) в присутствии обучающегося, компетентного представителя
общеобразовательного учреждения, родителей (законных представителей)
обучающегося.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав по
результатам рассмотрения документов и заслушивания несовершеннолетнего,
его
родителей
(законных
представителей),
представителя
общеобразовательного учреждения принимает решение, направляет
постановление
в
образовательное
учреждение.
Руководитель
образовательного учреждения издает приказ на основании постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3.4. Исключение из образовательного учреждения обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет, допускается по решению органа управления
образовательного учреждения за совершенные неоднократно грубые
нарушения Устава образовательного учреждения.
Исключение обучающегося из учреждения 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 учреждения, а также
нормальное функционирование учреждения.
3.5. Вопрос об исключении обучающегося из общеобразовательного
учреждения рассматривается на заседании педагогического совета в
соответствии с Уставом образовательного учреждения в присутствии
родителей (законных представителей).
Решение об исключении обучающегося, не получившего основного
общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
3.6. Общеобразовательное учреждение в 3-хдневный срок письменно
информирует родителей (законных представителей) и муниципальный орган
управления образования, об исключении обучающегося из образовательного
учреждения.
3.7. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
муниципальным органом управления образования и родителями (законными
представителями)
несовершеннолетнего,
исключенного
из
общеобразовательного учреждения, в месячный срок принимает меры,
обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или)
продолжение его обучения в другом образовательном учреждении.
IV. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме,
переводе, отчислении и исключении граждан в общеобразовательных
учреждениях
4.1. В случае отказа гражданам в приеме в общеобразовательное учреждение
и других разногласий при переводе и отчислении (исключении) обучающихся
родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным
заявлением в муниципальные органы управления образованием, Департамент
образования и молодежной политики Орловской области, либо в суд.

