Принято
На педагогическом совете
« ______» ________________ 2013 г

Утверждаю
Директор БОУ СОШ №10
МО Динской район
________________ В.В. Писанков

Порядок и основания перевода, отчисления обучающихся,
воспитанников в БОУ СОШ №10 МО Динской район
Положение составлено на основе Закона «Об образовании в Российской
Федерации»», Устава Школы, Правил поведения учащихся; Положения об
итоговой аттестации, Правил приема обучающихся, Положения о порядке
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между БОУ СОШ №10 МО Динской район и обучающимися и их
родителями (законными представителями), Положения о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации в процессе предоставления образовательной услуги.
1. Порядок перевода обучающихся, воспитанников
1.1.Обучающиеся,
воспитанники,
освоившие
в
полном
объеме
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс
приказом директора по решению педагогического совета.
1.2.Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение следующего учебного года.
Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.
Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом
обучающихся на одного педагогического работника Учреждения или
продолжают получать образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Учреждения.

Обучающиеся,
не
освоившие
образовательную
программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
1.3.Обучающиеся начальной ступени образования, не освоившие
образовательные программы, направляются по решению педагогического
совета и согласию родителей (законных представителей) на обследование
психолого-медико-педагогической комиссией с целью диагностики развития
ребенка и определения специальных условий получения образования или
образовательных программ и форм обучения.
1.4.Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные)
классы для детей с ограниченными возможностями здоровья 8 вида
осуществляется в установленном законом порядке органами управления
образованием только с согласия родителей (законных представителей)
обучающихся и по заключению психолого-медико-педагогической комиссии.
1.5.Обучающиеся, воспитанники имеют право на перевод в другое
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения
и успешном прохождении ими аттестации.
2. Порядок и основания отчисления обучающихся, воспитанников
2.1. Отчисление обучающегося из Учреждения оформляется приказом
директора на основании:
− завершения образовательного уровня основного общего или
среднего (полного) общего образования;
− заявления родителей (законных представителей) для продолжения
образования в другом образовательном учреждении;
− согласия родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и Учредителя для обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего общего образования;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего,
оставившего общеобразовательное учреждение до получения основного
общего образования, и органом местного самоуправления в месячный срок
принимает
меры,
обеспечивающие
трудоустройство
этого
несовершеннолетнего и продолжение освоения им образовательной
программы основного общего образования по иной форме обучения.
2.2.По решению педагогического совета Учреждения за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава Учреждения допускается
исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати
лет.
Грубым нарушением признаётся нарушение, которое повлекло или
реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
− угрозы жизни и здоровью других обучающихся, воспитанников,
сотрудников, посетителей Учреждения;

− причинения материального ущерба Учреждению, личному
имуществу участников образовательного процесса, сотрудников, посетителей
Учреждения;
− дезорганизации учебно-воспитательного процесса;
− систематическое
неисполнение
основных
обязанностей
обучающихся, воспитанников, изложенных в Правилах для обучающихся,
воспитанников.
Решение педагогического совета Учреждения об исключении
обучающегося, воспитанника, не получившего общего образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
2.3.Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
2.4.Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении
обучающегося из Учреждения его родителей (законных представителей) и
органы местного самоуправления. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав совместно с органом местного самоуправления и родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного из
Учреждения, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие
трудоустройство этого несовершеннолетнего и (или) продолжение его
обучения в другом образовательном учреждении.
2.5.Решение об исключении может быть обжаловано Учредителю по
заявлению родителей (законных представителей) в установленном законом
порядке.

