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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И ОСНОВАНИЯХ ПЕРЕВОДА ОТЧИСЛЕНИЯ И
ВОССТАНОВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
1.
1.1

1.2

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" и Уставом МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным
изучением отдельных предметов".
Настоящее Положение является локальным актом, определяющим порядок и
основания перевода, отчисления и восстановления учащихся Школы.
2

Порядок и основания перевода учащихся

При наличии вакантных мест в МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углубленным
изучением отдельных предметов" могут быть приняты лица, не имеющие общего
образования:
 в порядке перевода из другого образовательного учреждения, реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня;
 ранее получавшие общее образование в форме семейного образования или
самообразования.
2.2. Приём в школу осуществляется в соответствии с Правилами приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с углублённым
изучением отдельных предметов".
2.3. При приёме в школу в порядке перевода в течение года родители (законные
представители) предоставляют дополнительно к документам, необходимым в
начале учебного года, справку с текущими, четвертными оценками по всем
предметам учебного плана, заверенную печатью образовательной организации, в
которой осуществлялось обучение и подписью директора.
2.4. Перевод учащихся школы в другую образовательную организацию осуществляется
по заявлению родителей (законных представителей).
2.5. Перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в другую
образовательную организацию либо изменение формы обучения до получения ими
общего образования осуществляется с согласия органов опеки и попечительства.
2.6. Перевод учащихся в другой класс в течение учебного года осуществляется по
заявлению родителей (законных представителей).
2.7. Перевод учащихся в класс с углублённым изучением отдельных предметов или
профильный класс в течение года осуществляется при наличии вакантных мест в
соответствующем классе. Основанием перевода в этом случае является заявление
родителей (законных представителей); результаты промежуточной аттестации по
предмету (предметам), изучаемому углублённо или на профильном уровне - не
ниже отметки "4" по результатам четверти, полугодия или года; прохождение
вступительного испытания по предмету (предметам), изучаемому углублённо или
на профильном уровне в форме и объёме, которые были согласованы и утверждены
при формировании данного класса.
2.1

Перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с
Положением о переводе обучающихся МБОУ "Федоровская СОШ №2 с
углубленным изучением отдельных предметов".
2.10. Перевод учащегося утверждается приказом директора школы.
2.8.

3. Порядок и основания отчисления учащихся
3.1. Отчисление учащихся из МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов" производится:
3.1.1. В связи с получением образования (завершением обучения).
3.1.2. Досрочно:
- по инициативе родителей (законных представителей) на основании их заявления с
указанием причины и обстоятельств принятого решения;
- по инициативе общеобразовательного учреждения в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания за неоднократное совершение дисциплинарных проступков (неисполнение
или нарушение устава общеобразовательного учреждения, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов);
- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации
общеобразовательного учреждения.
3.1.3. Отчисление несовершеннолетнего учащегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата
и дальнейшее его пребывание в общеобразовательном учреждении оказывает
отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников, а также нормальное функционирование общеобразовательного
учреждения.
3.1.4. Решение о применении меры дисциплинарного взыскания в форме отчисления
учащегося принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора
школы.
3.1.5. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера
дисциплинарного взыскания принимается с учётом мнения его родителей (законных
представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и органа опеки и попечительства.
3.1.6. Образовательное учреждение незамедлительно информирует об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося департамент образования администрации
Сургутского района.
3.1.7. Отчисление учащихся по инициативе Школы во время их болезни не допускается.
3.1.8. При досрочном прекращении образовательных отношений лицу, отчисленному из
школы в трёхдневный срок после издания приказа директора о его отчислении
выдаётся справка в соответствии с частью 12 ст.60 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Порядок и основания восстановления учащихся
4.1. Лицо, отчисленное из МБОУ "Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением
отдельных предметов" до завершения освоения образовательной программы, имеет
право на восстановление для обучения при наличии вакантных мест в соответствии с
частью 1 ст. 62 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

4.2. Право на восстановление в учреждение имеют лица, не достигшие возраста
восемнадцати лет.
4.3. Восстановление осуществляется в соответствии с Правилами приёма граждан на
обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования МБОУ "Федоровская СОШ № 2 с углублённым
изучением отдельных предметов".
4.4. Основанием для восстановления является заявление родителей (законных
представителей).
4.5. Решение о восстановлении учащегося принимает директор школы в форме издания
приказа.
4.6. Учащимся, восстановленным в учреждение и успешно прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, выдается государственный документ об образовании
установленного образца.

