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Положение и порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 38» г. Рязани
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
учащихся МБОУ «Школа №38» г. Рязани (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30 августа 2013 г., Порядком приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ
№ 32 от 22 января 2014 г., Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из
одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
соответствующих уровня и направленности, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014 г. N 177, и Уставом МБОУ
«Школа №38» г. Рязани.
1.2. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления учащихся МБОУ «Школа №38» г. Рязани (далее - школа).
1.3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, гарантии
общедоступности начального общего и основного общего образования.
II. Порядок и основания перевода учащихся
2.1. Перевод учащихся в следующий класс
2.1.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по
решению педагогического совета, которое оформляется протоколом педагогического совета и
утверждается приказом директора школы о переводе учащихся в следующий класс.
2.1.2. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.1.3. Повторная промежуточная аттестация осуществляется не более двух раз до
окончания первой учебной четверти следующего учебного года. Ответственность за
ликвидацию учащимися академической задолженности в данные сроки возлагается на
родителей (законных представителей) учащихся. Школа обязана обеспечить условия для
ликвидации учащимися академической задолженности.
2.1.4. В случае неликвидации в установленные сроки академической задолженности,
учащиеся по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
обучение.
2.1.5. Решение о переводе учащегося на повторное обучение принимается
педагогическим советом школы на основе личного заявления совершеннолетнего учащегося
или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.
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2.2. Перевод учащихся в другое образовательное учреждение
2.2.1. Перевод учащегося школы в другое образовательное учреждение осуществляется в
течение всего учебного года по заявлению родителей.
2.2.2. В заявлении об отчислении в порядке перевода в другую образовательную
организацию указывается:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
б) дата рождения;
в) класс и профиль обучения (при наличии);
г) наименование принимающей организации. В случае переезда в другую местность
указывается только населенный пункт, субъект Российской Федерации.
2.2.3. На основании заявления об отчислении в порядке перевода школа в трехдневный
срок издает приказ об отчислении учащегося в порядке перевода с указанием принимающей
организации.
2.2.4. Школа выдает совершеннолетнему учащемуся или родителям (законным
представителям) несовершеннолетнего учащегося следующие документы:
 личное дело учащегося;
 документы, содержащие информацию об успеваемости учащегося в текущем
учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации), заверенные печатью и подписью и подписью директора школы.
2.2.5. Перевод учащегося оформляется приказом директора школы об отчислении
учащегося в порядке перевода.
2.2.6. Зачисление учащегося в принимающую школу в порядке перевода оформляется
приказом директора школы в течение трех рабочих дней после приема заявления и документов
с указанием даты зачисления и класса.
2.2.7. Принимающая школа при зачислении учащегося в течение двух рабочих дней с
даты издания приказа о зачислении учащегося в порядке перевода письменно уведомляет
исходную школу о номере и дате приказа о зачислении учащегося.
III. Порядок и основания отчисления учащегося
3.1. Основаниями для отчисления из школы являются:
- завершение обучения в связи с получением основного общего или среднего общего
образования) с выдачей документа государственного образца о соответствующем уровне
образования;
- решение педагогического совета за неоднократное совершение несовершеннолетним
учащимся,
достигшим
возраста
пятнадцати
лет,
дисциплинарных
проступков,
предусмотренных частью 4 пункта 2 статьи 43 Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
3.2. Отчисление несовершеннолетнего учащегося из школы применяется, если иные
меры дисциплинарного взыскания и 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 её нормальное
функционирование.
3.3. Решение об отчислении 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.
3.4. 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.
3.5. Школа незамедлительно обязана проинформировать об отчислении учащегося его
родителей (законных представителей) и управление образования и молодежной политики
администрации г. Рязани.
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3.6. Основанием для отчисления является приказ директора школы об отчислении
учащегося.
3.7. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об
образовании и локальными нормативными актами, прекращаются с даты его отчисления из
школы. Если с учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
учащегося был заключён договор об оказании платных образовательных услуг, при досрочном
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на основании приказа об
отчислении учащегося из школы.
3.8. Управление образования и молодежной политики администрации г. Рязани и
родители (законные представители) учащегося, отчисленного из образовательного учреждения,
не позднее чем в месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение учащимся
общего образования.
IV. Порядок восстановления учащихся
4.1. Порядок восстановления распространяется на учащихся, отчисленных из школы по
инициативе образовательного учреждения:
- за неоднократное совершение дисциплинарных проступков;
- в случае нарушения порядка приёма учащихся в школу.
4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, отчисленных из
школы по инициативе образовательного учреждения, 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.
4.3. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений и
подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.
4.4. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений может быть обжаловано в установленном законодательством РФ порядке.
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