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Порядок и основания
перевода, отчисления и восстановления учащихся
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 10»
Общие положения
Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
«Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ст.43, п.8,9,10, ст.45, ст.58,
ст. 60 п.12, ст.61, ст.62, ст.66 п.6), Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки РФ от
30.08. 2013 № 1015), п. 10. Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания, утвержденного приказом Минобрнауки от 15.03.2013 №
185.
Перевод учащихся
1. Перевод учащихся 1-х – 8-х, 10-х классов
1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией (далее – школой).
1.2. Учащиеся 2-х – 8-х и 10-х классов, успешно освоившие содержание учебных
программ за учебный год, решением педагогического совета переводятся в следующий
класс. Предложения о переводе учащихся в следующий класс вносит классный
руководитель. Педагогический совет не позднее чем за 2-3 дня до окончания учебного
года на основании информации классных руководителей о результатах обучения
учащихся принимает решение:
- о переводе учащихся, не имеющих академических задолженностей, в следующий
класс;

- о награждении учащихся, имеющих отличные четвертные (полугодовые) и годовые
отметки по всем предметам учебного плана, изучавшимся в этом классе, похвальным
листом «За отличные успехи в учении».
1.3. Учащиеся
1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание
образовательных
программ, направляются на психолого-медико-педагогическую
комиссию. На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и
письменного согласия родителей (законных представителей) определяется путь
дальнейшего обучения ребёнка (в частности, учащиеся могут быть переведены на
обучение по адаптированным основным образовательным программам или по
индивидуальному учебному плану).
1.4. Годовая отметка по учебному предмету является результатом промежуточной
аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение годовой промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
1.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
1.6. Учащиеся 2-х – 8-х и 10-х классов, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность, переводятся по решению педагогического совета в
следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию учащимися академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
(законных представителей).
1.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые приказом директора школы, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни учащегося.
1.8. Для проведения промежуточной аттестации учащегося с целью ликвидации им
академической задолженности во второй раз в школе создается комиссия.
1.9. Обучающиеся 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. Директор школы издает приказ о переводе учащихся 2-х – 8-х и 10-х классов, не
имеющих академических задолженностей, в следующий класс; об условном переводе в
следующих класс учащихся, имеющих академическую задолженность; о награждении
учащихся, имеющих отличные четвертные (полугодовые) и годовые отметки по всем
предметам учебного плана, изучавшимся в этом классе, похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
3. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей
(законных представителей) итоги годовой промежуточной аттестации и решение
педагогического совета школы о переводе учащихся в следующий класс, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под роспись

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся с указанием даты
ознакомления. Уведомление хранится в личном деле учащегося.
Отчисление учащихся
1. Основанием для отчисления учащегося из школы является прекращение
образовательных отношений в связи с:
- получением образования (завершением обучения);
- досрочно по основаниям, установленным пунктом 2 настоящего порядка.
2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих
случаях:
2.1. По инициативе учащегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую образовательную организацию, осуществляющую
образовательную деятельность.
2.2. По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа местного
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования (далее департамент
образования), учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить школу до
получения основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите
их
прав
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего, оставившего школу до получения основного общего образования, и
департамент образования не позднее чем в месячный срок принимает меры по продолжению
освоения несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования в
иной форме обучения.
2.3.
По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и школы, в том числе в
случае ликвидации школы как организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
2.4.
По инициативе школы в случае применения к учащемуся, достигшему
возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае неоднократного
совершения учащимся дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры
педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание учащегося в
школе, оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права
работников школы, а также нормальное функционирование школы. Отчисление
несовершеннолетнего учащегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если
сроки ранее примененных к учащемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или)
меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном порядке.
Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, 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
учащихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
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отчислении
несовершеннолетнего учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания департамент
образования. Департамент образования и родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из школы, не позднее чем в месячный срок
принимают меры, обеспечивающие получения несовершеннолетним учащимся общего
образования.
3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе учащегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не влечёт за собой
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного учащегося
перед школой.
4. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт (приказ) об отчислении учащегося из школы.
Если с учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа
об отчислении учащегося из школы. Права и обязанности учащегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами школы,
прекращаются с даты его отчисления из школы.
5. При досрочном прекращении образовательных отношений в трёхдневный срок после
издания приказа об отчислении учащегося из школы отчисленному лицу выдается справка
об обучении в соответствии с п.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Восстановление учащихся
1. Порядок восстановления распространяется на учащихся, отчисленных из школы по
инициативе образовательной организации, к которым применена мера дисциплинарного
взыскания: отчисление из школы за неоднократное совершение дисциплинарных
проступков.
2. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся,
отчисленных из школы по инициативе образовательной организации, самостоятельно или
через своих представителей вправе обратиться в комиссию по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений
с целью обжалования решения о
применении к учащемуся дисциплинарного взыскания и
восстановлению его для
дальнейшего обучения в школе.
3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.

