
 

 



2. Перевод обучающихся из класса в класс внутри муниципального 

общеобразовательного учреждения  

2.1. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам, переводятся 

в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение первой четверти следующего 

учебного года. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в установленные сроки. Образовательное 

учреждение обязано создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.2. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы 

начального общего или основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

3.  Порядок перевода обучающихся из одного образовательного 

учреждения в другое 

3.1. Обучающиеся имеют право на перевод в другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 

уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 

прохождении ими аттестации.  

Перевод обучающихся в иное образовательное учреждение производится по 

письменному заявлению их родителей (законных представителей). 

Образовательное учреждение, в которое прибывает обучающийся, обязано 

выдать справку о принятии обучающегося  лично родителям (законным 

представителям), либо направить по почте или факсом (с последующим 

предоставлением оригинала) в адрес образовательного учреждения, из 

которого выбыл обучающийся.  

 

3.2. Перевод обучающихся сопровождается изданием приказа руководителя 

учреждения о выбытии (зачислении) из образовательного учреждения по 

причине перевода.  

 

 



4. Порядок отчисления обучающихся из образовательного учреждения 

4.1. Настоящее Положение предусматривает следующие основания 

прекращения несовершеннолетними обучения в образовательном 

учреждении (далее отчисления):  

1)  в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) отчисление обучающегося в связи с переводом в учреждение с 

дальнейшим получением образования;  

3) выезд за пределы территории в связи со сменой места проживания; 

отчисление обучающегося из образовательного учреждения в связи с 

выездом за пределы территории осуществляется по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) с указанием дальнейшего места 

постоянного проживания. Образовательное учреждение обязано получить 

подтверждение из иного образовательного учреждения о приеме данного 

обучающегося; 

4) отчисление обучающегося из образовательного учреждения в связи со 

смертью обучающегося;  

5) отчисление обучающегося в связи с оставлением обучающимся 

образовательного учреждения, достигшим возраста пятнадцати лет, до 

получения общего образования; 

по согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и Управления образования 

обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

общеобразовательное учреждение до получения основного общего 

образования.  

6) отчисление обучающегося в связи с исключением из образовательного 

учреждения обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, как меры 

дисциплинарного взыскания;  

По решению Педагогического совета общеобразовательного учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения Устава учреждения 

допускается исключение из данного образовательного учреждения 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет, если к нему неоднократно 

применялись меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического 

воздействия, которые не дали результата дальнейшее пребывание 

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, а также 

нормальное функционирование учреждения. 

Грубым нарушением Устава учреждения признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде:  



 причинение ущерба жизни, здоровья обучающихся, сотрудников, 

посетителей учреждения;  

 причинение ущерба имуществу учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей учреждения;  

 дезорганизация работы общеобразовательного учреждения.  

 

Решение об исключении обучающегося, не получившего основного общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.  

Образовательное учреждение незамедлительно обязано в письменном виде 

проинформировать об исключении обучающегося из образовательного 

учреждения его родителей (законных представителей) и Управление 

образования администрации муниципального образования Новокубанский 

район. 

7) отчисление обучающегося в связи с помещением в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации (социально-реабилитационные центры, социальные приюты, 

центры помощи детям)  

4.2. Отчисление обучающегося из муниципального образовательного 

учреждения осуществляется приказом директора учреждения. Родителям 

(законным представителям) обучающегося выдаются личное дело, 

медицинская карта, документ об уровне образования или уровне освоения 

обучающимся соответствующей образовательной программы, заверенные 

подписью руководителя и печатью образовательного учреждения. 

5. Сроки действия положения. 

Данное Положение вступает в силу  с 1 сентября 2017  года, срок его 

действия 3 года. 
 

 

 


