Утверждено приказом №________________________
Принято на педагогическом совете №__________

Порядок
перевода, отчисления и исключения обучающихся из МОУ Солнечная
СОШ
1.Настоящее Положение о переводе , отчислении и исключении учащихся в МОУ
Солнечная СОШ разработано с целью обеспечения реализации и соблюдения
конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, исходя из
принципов общедоступности и бесплатности общего образования, реализации
государственной политики в области образования, защиты интересов ребёнка и
удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения, защите
прав членов педагогического коллектива в спорных и конфликтных ситуациях.
2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, а также из одного
общеобразовательного учреждения в другое.
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс.
2.2. Обучающиеся на ступени начального общего, основного 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, образовательное
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.3.Решение о переводе в следующий класс обучающихся 1-8, 10 классов принимается
Педагогическим советом МОУ Солнечная СОШ.
2.4. 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 или продолжают получать образование
в иных формах.
2.5

Обучающиеся первого класса не оставляются на повторный год обучения.

2.6. Обучающиеся начальной ступени образования, не освоившие образовательной
программы, направляются по согласию родителей (законных представителей) на
обследование психолого-медико-педагогической комиссией с целью диагностики
развития ребенка и определения социальных условий получения образования или
определения образовательных программ и форм обучения.
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2.8 Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение,
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня.
Перевод обучающихся в иное общеобразовательное учреждение производится по
письменному заявлению их родителей (законных представителей) и сопровождается
получением подтверждения из иного общеобразовательного учреждения о приеме данных
обучающихся.
2.9. Руководитель общеобразовательного учреждения обязан выдать справкуподтверждение всем вновь прибывшим обучающимся для последующего предъявления в
общеобразовательное учреждение, из которого они выбыли.
3. Обучающиеся выбывают из учреждения по следующим
основаниям:
в связи с завершением основного общего образования с выдачей документа
государственного образца о соответствующем уровне образования;
- в связи с достижением предельно допустимого возраста (18 лет) для получения
общего образования по очной форме обучения;
в связи с переводом в другое общеобразовательное учреждение, реализующее
общеобразовательную программу соответствующего уровня, с согласия родителей
(законных представителей) при наличии справки-подтверждения с нового места учебы;
в связи с переменой места жительства (выезд за пределы села) по заявлению
родителей (законных представителей), в котором указывается место дальнейшего
обучения ребенка;
в связи со смертью ребенка;
Выбытие
обучающегося оформляется приказом по школе( при наличии
вышеназванных оснований).
4. Обучающиеся, достигшие возраста пятнадцати лет, могут быть отчислены из
учреждения по согласию родителей (законных представителей) и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Сосновского муниципального района и
Управления образования Администрации Сосновского муниципального района до
получения им основного общего образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав совместно с родителями (законными представителями) обучающегося и
управлением образования Сосновского муниципального района в месячный срок
принимает меры, обеспечивающие трудоустройство
этого обучающегося и (или)
продолжение обучения по иной форме обучения.
5. По решению Педагогического совета МОУ Солнечная СОШ за совершенные
неоднократно грубые нарушения устава образовательного учреждения допускается
исключение из данного образовательного учреждения обучающегося, достигшего
возраста пятнадцати лет.
Решение об исключении обучающегося принимаются с учетом мнения его
родителей (законных представителей)
и согласия комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Сосновского муниципального района. Решение об
исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимаются с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сосновского
муниципального района и органа опеки и попечительства. Об исключении учреждение
незамедлительно обязано проинформировать родителей (законных представителей) и
управление образования Сосновского муниципального района.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сосновского
муниципального района совместно с управлением образования и родителями (законными
представителями) исключенного в месячный срок принимают меры, обеспечивающие
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трудоустройство
несовершеннолетнего или продолжение обучения в другом
образовательном учреждении.
6. Порядок разрешения разногласий, возникающих при отчислении и исключении
граждан в общеобразовательном учреждении
В случае
возникновения разногласий при и отчислении (исключении)
обучающихся родители (законные представители) имеют право обратиться с письменным
заявлением в Управление Образования района.
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