Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся в МКОУ Семилукской вечерней (сменной)
общеобразовательной школе
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся (Далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017г.) «Об образовании в Российской
Федерации) и на основании Устава МКОУ Семилукской В(С)ОШ (далее – Школа)..
1.2. Настоящий акт
регулирует порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся в МКОУ Семилукской В(С)ОШ.
2. Порядок перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
2.2. Перевод обучающегося в следующий класс производится по решению
педагогического совета Школы.
Решение педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс
утверждается приказом директора Школы.
2.3. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего образования,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или
нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного
года. Школа
обязана создать условия
обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.4. Ответственность
за ликвидацию несовершеннолетними
обучающимися
академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их
родителей (законных представителей).
2.5. В личное дело обучающегося вносится запись «условно переведен».
2.6. Обучающиеся в Школе по образовательным программам 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.
2.7. Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося
в письменной форме.
3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся из школы оформляется приказом директора на следующих
основаниях:
3.1.1.В связи с завершением основного общего и среднего общего образования с выдачей
документа государственного образца о соответствующем уровне образования.
3.1.2 .В связи с переводом в другую образовательную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей (законных

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Родители (законные представители)
представляют в школу справку о том, что ребенок зачислен в контингент другой
образовательной организации).
3.1.3. В связи со сменой места жительства по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
3.1.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае
ликвидации образовательной организации.
3.2. По решению педагогического совета Школы за неоднократное совершение
дисциплинарных проступков (неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности) допускается применение отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет из Школы в
качестве меры дисциплинарного взыскания:
3.2.1. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания применяется, если иные меры педагогического воздействия не дали результата
и дальнейшее его пребывание в Школе оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников школы, а также нормальное
функционирование Школы.
3.2.2. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, в качестве меры
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-сироти детей, оставшихся без попечения родителей,
принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и
органа опеки и попечительства.
3.2.3. Школа
незамедлительно обязано проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования
3.2.4. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений отчисление как меру дисциплинарного
взыскания.
3.2.5. Не допускается отчисление как применение меры дисциплинарного взыскания к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.
3.2.6. Не допускается отчисление обучающихся из Школы в качестве меры
дисциплинарного взыскания во время их болезни, каникул.
3.3. На основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося об отчислении
Школа
в
трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося.
3.4. Школа выдает совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего обучающегося следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью директора школы.
4. Порядок восстановления обучающихся
4.1. Лицо, отчисленное из Школы по инициативе совершеннолетнего обучающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся до завершения
освоения основной образовательной программы, имеет право на восстановление для
обучения в Школе.
4.2. Порядок и условия восстановления в Школе определяются Правилами приема
обучающихся.

2

