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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и основаниях перевода и отчисления
обl"rающих рЕLзработано в соответствии с п.1 ст. 61 Федерального закона от 29
декабря 2012 года 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, на
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15.13.2013 Ns 1В5
<Об утверждении Порядка применения к обуrающимся и снятия с обучающихся
мер дисциплинарного взыскания)), кПорядка

организации,и условий осуществления перевода обуlающихся из одной
ОСУщесТВляющеЙ образовательную деятельностъ по образовательным программам
наЧалЬного общего, основного общего и среднего общего образования, в другие
организации, осуществляюш]ие ооразователънJ/ю деятелъностъ по
образовательным программам соответствующих уровня и направленности>>

утвержденного прикff}ом Министерства образования и науки РФ от 12 марта
2а|4 г. N 177, Устава МОБУ СОШ Ns 4 Пожарского муницип€Lпьного района,
утвержденного постановлением администрации Пожарского муницип€Llrьного
района Приморского края от 30. |2.2016 г. JtlЪ 49З-ла
1,.2. Настоящие Положение регулирует порядок перевода и отчисления
обучающихся из Учреждения.
2. Перевод обуrающихся.
2. 1. Обучающиеся учреждения, осваивЕlющие основные образовательные
IIрограммы нач€UIьного общего, основного общего, среднего общего образования
и освоившие в полном объеме образЬвательные программы текущего уrебного
года, по решению педагогического совета МОБУ СОШ J\Ъ 4 Пожарского
муницип€шьного района переводятся в следующий класс.
2.2. Обуlающиеся на уровнях начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования, имеющие по итогам уlебного года академическую
задолженность по одному или нескольким уrебным предметам, курсам
ДиСциПлинам (модулям) образователъноЙ программы или ими не пройдена
промежуточная аттестация при
следующий класс условно.
Академическая задолженность

отсутствии уважителъных переводятся в

это неудовлетворительные результаты
IrРОМеЖУточноЙ аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
КУРСаМ ДисциПлинам (модулям) образовательноЙ программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
ОбУЧаЮЩиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего у.rебного года.
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Учреждение создает условия обl^тающимся для
обеспечивает контроль за своевременностью ее

ликвидации этой задолженности и
ликвидации,

При получении обучающимся общего образования в форме семейного

лет, может
Комиссия
родителями

образования, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обl^rающегося обязаны создатъ условия обl^rающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
2.3. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы 1.,rебного года
и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно пероведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической
задолженности по одному предмету или нескольким предметам, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставJuIются на повторное об1..rение или
продолжают пол)гчать образование в иных формах.
2.4. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и районного органа, осуществляющего
управление в сфере образования, обуrающиЙся, достигшиЙ возраста пятнадцати

оставить Учреждение до получения им общего образования.
по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с
, (законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего

Учреждение до получения основного общего образования и районным органом,
осуществляющим управление в сфере образования, в месячный срок принимает
меры, обеспечивающие трудоустроЙство этого несовершеннолетнего и
продолжение освоения им образователъной программы основного общего
образования по иной форме обуrения.

По заявлению родителей (законных представителей) обучающийся
может быть переведен для получения образования по другой форме обучения.
Перевод обуrающегося для получения образования по лругой форме обl^rения
о существляется в порядке, установленном законодательством о б обр азов ании.
2.6. По заявлению родителей (законных представителей) обуlающийся может
быть Переведен для поJIучения образования в другую образовательную
ОРГаНИЗаЦИЮ, р еализующую обр азов ательную программу соответствующего
уровня. Перевод в другую образователъную организацию, реализующую
образовательную программу соответствующего уровня, осуществляется в
ПОРЯДКе, преДУсМотренном фелеральным органом исполнительноЙ власти,
осуществляющим функцию выработке государственной политики
нормативно-гIравовому регулированию в сфере образования.
2.7. Перевод об1^lающихся по основаниям, изложенным в пунктах 2.|.1.6.
производится по решению Педагогического совета.
2.8. Во всех слу{аях перевод обуrающихся оформляется прикЕtзом директора
N4ОБУ СОШ J\Ъ 4 Пожарского муниципzшьного района.
3. Отчисление обl"rающихся.

Отчисление обучающегося из МОБУ СОШ J\b 4 Пожарского муницип€tльного
раиона может осуществляться в следующих случаях:
- при н€tпичии медицинского заключения о состоянии здоровъя обучающегося,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в моБУ соШ Jф 4 Пожарского
муницип€шьного района;
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- по заявлению родителей (законных представителей) в связи со сменой места
жительства;
- по з€uIвлению родителей (законных представителей) в связи со сменой
образовательного учреждения;
- при завершении образования в связи с освоением основной образователъной
программы основного общего или среднего общего образования, реаJIизуемых в
МОБУ СОШ Ns 4 Пожарского муницип€tльного района с выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
- не допущенные к государственной (итоговой) аттестации или не прошедшие
государственную (итоговую) аттестацию и поJýлIившие справку установленного
образца об обутении в Учреждении.
3.2. Отчисление обучающегося из МОБУ СОШ Jф 4 Пожарского муниципального

района может осуществляться за неоднократное совершение дисциплинарного
просryпк4 если меры дисциплинарного воздействия воспитателъного характера
не д€tли результата и д€Lлънейшее пребывание обучающегося в МОБУ СОШ М 4
Пожарского муниципаJIьного района оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное
функционирование МОБУ СОШ Ns 4 Пожарского муницип.LIIьного района.
З.З. Администрация МОБУ СОШ М 4 Пожарского муницип€lJIьного района
незамедлительно обязана проинформировать
несовершеннолетнего обуrаюшдегося в качестве

об отчислении
меры дисциплинарного

взыскания орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования, и родители (законные представители) несовершеннолетнего
обуtающегося, отчисленного из МОБУ СОШ N 4 Пожарского муниципаJIьного
раЙона, не позднее чем в месячныЙ срок принимают меры, обеспечивающие
полу{ение несовершеннолетним обучающимся общего образования.
З.4. Решение об отчислении несовершеннолетнего обl^rающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет и не пол)п{ившего основного общего образования, как
мера дисциплинарного взыскания принимается с )лIетом 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.
3.5. Во всех слуIаях отчисление обуrающегося из МОБУ СОШ Jt 4 Пожарского
муниципzlltьного района оформляется прик€tзом директора.


