
Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол № 9 
от 25.05.2020 г.

(.«Уральская СОШ» 
( Башкурова С.М.

СОГЛАСОВАНО с Принято с учетом мнения 
Совета обучающихся 

Протокол № 8 
от 19.05.2020 г.

от 20.05.2020 г.

Принято с учетом мнения 
Родительского комитета 
Протокол № 5 
от 19.05.2020 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

• Конвенцией о правах ребенка;
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ;
• постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»,

• Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении 
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,

• Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной 
организации, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам, в другие организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года 
№ 177,

• Уставом МАОУ «Уральская СОШ».
1.2. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует и закрепляет 

правила перевода, отчисления и восстановления обучающихся МАОУ «Уральская

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления 
и восстановления обучающихся МАОУ «Уральская СОШ»

СОШ».
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2. Перевод в следующий класс
2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся 
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленные 
школой. Учащиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу 
учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о переводе принимаете? 
педагогическим советом образовательной организации и оформляется приказо1У 
директора.
2.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному ит 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохожденш 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признают о  
академической задолженностью.
2.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Образовательно! 
учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой задолженности \ 
обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации. Контроль и ответственносп 
за ликвидацию ими академической задолженности возлагается на родителей (законны; 
представителей) учащихся.
2.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточнук 
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки 
определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академическо! 
задолженности. В указанный период не включается время болезни учащегося.
2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создаете: 
комиссия.
2.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточно] 
аттестации.
2.7. Учащиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общеп 
образования, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам ил] 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. I 
личное дело учащегося вносится запись «условно переведен».
2.8. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическог 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законны: 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение п 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациям] 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальном; 
учебному плану.
2.9. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, н 
допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.
2.10. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие п 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.
2.11.Учащиеся имеют право на перевод в другую общеобразовательную организацик 
реализующую общеобразовательную программу соответствующего уровня при наличи 
в ней свободных мест.
2.12. Обучающиеся в соответствии с Порядком и условиями осуществления перевод 
обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность п 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общег 
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность п 
образовательным программам соответствующего уровня и направленности 
утвержденными приказом Министерства образования науки РФ 12 марта 2014 г № 17 
могут быть переведены в другие образовательные организации в следующих случаях:

- по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законны 
представителей! несовершеннолетнего обучающегося;

- в случае прекращения деятельности МАОУ «Уральская СОШ», аннулировани 
лицензии на осуществление образовательной деятельности (далее - лицензия), лишени 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной программе ил 
истечения срока действия государственной аккредитации по соответствующе



образовательной программе;
- в случае приостановления действия лицензии, приостановления действия 

государственной аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней 
образования.
2.13. Иные основания перевода и порядок перевода в другие образовательные 
организации устанавливается действующим законодательством.
2.14. Перевод обучающихся не зависит от периода (времени) учебного года.
2.15. В случае перевода совершеннолетнего обучающегося по его инициативе или 
несовершеннолетнего обучающегося по инициативе его родителей (законных 
представителей) совершеннолетний обучающийся или родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося обращаются с заявлением об 
отчислении обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию. Заявление 
о переводе может быть направлено в форме электронного документа с использованием 
сети Интернет.

3. Порядок и основания отчисления обучающихся
3.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 
образовательной организации:
- в связи с получением образования (завершением обучения);
- досрочно по инициативе МАОУ «Уральская СОШ», в случае применения к 
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания.
3.2. На основании решения педагогического совета, за неоднократное неисполнение или 
нарушения Устава, правил внутреннего распорядка иных локальных нормативных актов 
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности допускается 
применения отчисления несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет, из МАОУ «Уральская СОШ», как меры дисциплинарного взыскания. 
Отчисление несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры 
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и 
дальнейшее его пребывания в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их 
права и права работников школы, а также ее нормальное функционирование.
3.3 Решении об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера 
дисциплинарного взыскания принимается с учетом мнения его родителей (закрнных 
представителей) и согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
органа опеки и попечительства.
3.4 Директор МАОУ «Уральская СОШ» незамедлительно обязан проинформировать об 
отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного 
взыскания районный отдел образования местной администрации Кваркенского района.
3.5 Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 
применение к обучающемуся.
3.6 Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 
взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере образования.
3.7 Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 
директора об отчислении обучающегося из школы. Права и обязанности обучающегося, 
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными 
актами образовательной организации прекращаются с даты его отчисления из 
образовательной организации.
3.8 При досрочном прекращении образовательных отношений образовательная 
организация в трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении
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