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Положедlие о порядке и основании перевода, отчисления и,ч
восста новления ччащихся.

1. Порядок и основаЕие псревода rIащихся
1.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программуl^rебного года,
переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимается педагогшtеским совеюм
rреждения и оформляется приказом директора.
1,2.В слелующий класс условно переводятся )п{ащиеся, имеющие академичесч/ю
задоJDкенность или не прошедшие промехqдочц/ю аттестацию по ра:кительной причине с
обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки..
Академическая задоJDкенность-это неудовлетворительные итоговые результаты за год по
одному иJIи нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительньж
причин. Ответственность за ликвидацию rIащимися академической задолженности в течение
следующего 1оtебного года возлагается на )л{ителя - предметника и их родlтгелей (законньгх
представителей). Учреждение обязано создать условия и обеспечить контроль за
своевременностью её ликвидации. В личное дело учащегося подшивается приказ обк условном
переводе)). Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, по
соответствующеr"ry у^лебному предмету проводится по заявлению родителей (законньж
представрпелей) и по мере готовности r{ащегося. Форма аттестации определяется
экзаменационной комисоиейо состав которой угверждается директором )п{реждения в
количестве не менее трех )п{кгелей соответствующего профиля. При положительном
результате аттестации педагогиtIеский совет принимает решение о переводе }п{ащегося в кJIасс,
в который он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле rrащегося.
При отрицательном результате атгестации руководlтгель rryеждениJI вправе по ходатайству
родителей (законных представителей) учащегося назначи:гь повторFrуIо аттестацию.
1.3.Учащиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической
задоJDкенности по общеобразовательным программам соответств},ющего уровIlя общего
образования, по усмотрению их родrтгелей (законньгх представителей) оставляются на
повторное обу"rение.или продолжают об1^lение в иных формах обlrчения, а также по решению
психолого-медико-педагогической комиссии переводятся на другие общеобразовательные
программы.
1.4, Учащиеся, не освоившие программу предьцущего )фовня, не доtryскаются к обlчению на
следующей ступени общего образования.
1.5. Перевод из другого образовательного учрежденrш }чащихся осуществляется при налшши
свободньтх мест в кпассах.

2. Порядок и основание для выбытия )ЕаIцихся
2.1 Отчисление у{ащихся в )лIреждении осуществJIяется в порядке, который призван
обеспечить решIшацию прав граждан на образование в условиях выбора общеобразовательной
программы, исходя из интересов и состояншI здоровья гражданина, удоыIетворения его
потребностей в 1^rреждеrши.
2,2.Основанием дIя выбьrгия }чащегося из rIреждения является:
- завершение среднего (полного) общего образования (успешное освоение ими
образовательной программы, прохождения итоговой аттестации и поJrr{ение им
соответствующего докумекга об образовании);
- выбытие в связи с продолжением обl^rени,I в другом образовательном )п{реждении.
основанием для выбьпия r{ащегося по переводу в другое образовательное rФеждение



являются:
а) заявление родителей (законных представигелей) с указанием номера, вида и места
расположения образgвательного у{реждения, куда выбывает 1чащийся, кJIасса и причины
перевода;
б) справка из образовательного уrреждения, куда переводится уtащийся;
в) сведения об отсугствии задоJDкенностей в школьной библиотеке.
Перевод лФей-сирот и дgгей, оставшихся без попечения родителей, из rфеждения в другое
образовательное rIреждение, либо изменение формы обl^ления до поJtученияими общего
образования производится прикtвом директора учреждения с согласи,I органов о,пеки и
попечительства по заявлению законньtх представителей 1чащегося:
_ расторжение договора в случае искJIючения )чащегося из 1пtреждения по основаниям и в
порядке, предусмотренном законодательством РФ;
_ решение суда или других уполномоченньгх органов.
Выбытие rIащегося оформляется прик,вом директора rryеждениJl.

З. Порялок и основание восстановлениJI учаrцихся
3.1. Лицц обучавшиеся ранее в данном )чреждении, могут восстановиться.
3.2. основанием для восстановления являются:
- заявление родлпелей (законньгх представителей) на имя директора rryеждения;
3.3. Восстановление обучающегося в контингенте rIащихся производится приказом директора
r{режденлш, при налшIии свободных мест в кJIассе.

4.Порядок и основание дJuI отчисления
4.1,Отчисление из школы осуществляется в связи:
1) с поrryчением образования (завершением обуления);
2) досрочно в сJtrIаях:
- по инициативе rIащегося и родителей (законных представителей), в том числе в слrIае
перевода r{ащегося дIя продоJDкения освоения образовательной программы в_другуо
организацию, осуществляющ},ю образовательную деятельность;
- по инициативе школы за нарушение Устава }п{режденш и иных локtlльньгх актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности к )..{ащемуся, достигшему
возраста 15 лето применяется отчисление как мерадисциплинарного взыскания;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли rIащегося или родителей (закоrшых
представителей) несовершоннолетнего }ЕIащегося и школы, в том числе в сJtrIае ликвидаIши
школы,
4.2.По согласию род-rгелей (законных представlrгелей) и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав,1^Iащийся, достигший возраста 15 лет, может оставить
школу до поJIr{ения общего образования.
4.3. Отчисление r{ащегося из rФеждениJI применяется, если меры воспитательного характера
не дали результата и дальнейшее пребывание }п{ащегося в школе оказывает отрицательное
влияние на других r{ащихся, нарушает их права и права работников образовательного

}п{реждения, а также нормаJIьное фуrкuионирование школы.
Решение об отчислении несовершеннолетнего rIащегося, достигшего возраста 15 лет и не
пол)лившего основного общего образования, принимается с )п{етом мненLш 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 законных
представителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав и органа опеки и попечительства. Учрежление незамедIительно обязано
проинформировать об отчислении уrащегося его родрr,гелей (законньтх представителей) и

управление образования администрации Максатихинского района,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите Io( прав совместно с управлением
образования администрации Максатихинского района и родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, искJIюченного из )чрежденIilI, в месячный срОК

принимает меры, обеспечивающие поJtr{ение несовершеннолетними общего обраЗОваНИЯ.


