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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке перевода, отчисления и исключения обучающихся
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным
изучением отдельных предметов»
1. Общие положения
2.1. 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ; в целях обеспечения прав
граждан на получение общего образования, в том числе в части перевода, отчисления и
исключения обучающихся Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2» (далее - Школа).
3. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
3.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
3.2. Решение о переводе в следующий класс учащихся I-VIII, X классов принимается
педагогическим советом школы и утверждается приказом директора.
3.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющие по итогам промежуточной аттестации академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
3.4. Ученики, переведённые условно, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, по усмотрению их родителей, оставляются на повторное
обучение или продолжает обучение в иных формах (семейное образование или
самообразование).
3.5. Ученики, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или)
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего
образования.
3.6. Обучающиеся 1 класса на повторное обучение не оставляются.
3.7. Перевод обучающегося производится в соответствии с решением Педагогического совета
школы на основании приказа директора.
3.8. В отношении обучающихся, дважды оставленных на повторный курс обучения в классах
начального общего образования, по решению педагогического совета проводится психологомедико-педагогическое обследование, по результатам которого обучающийся с согласия
родителей (законных представителей) может быть направлен в специальное (коррекционное)
образовательное учреждение, обеспечивающее обучение, воспитание и лечение, социальную
адаптацию и интеграцию таких обучающихся в общество.
3.9. Обучающиеся имеют право на перевод в другое общеобразовательное учреждение,
реализующее общеобразовательную программу соответствующего уровня при наличии
свободных мест по заявлению родителей (законных представителей).
7. Порядок отчисления и исключения обучающихся из школы
7.1. Обучающиеся могут быть отчислены из школы по следующим основаниям:
•
в связи с переводом в вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение с согласия
родителей (законных представителей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав; для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с согласия (законных
представителей), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органа опеки и
попечительства;

•
за неоднократно совершенные грубые нарушения устава школы учащимся, достигшим
возраста пятнадцати лет.
В данном случае исключение обучающегося из школы применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в школе
оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права
работников школы, а также нормальное функционирование школы.
-.2. 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. Решение об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
н г :: зершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
Школа незамедлительно обязана проинформировать об исключении обучающегося его
родителей законных представителей) и Комитет по образованию администрации города
Серпухова.
~ - ЛдZ исключения из школы обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, до
- : ~ нсняя ям основного общего образования администрация школы представляет в Комитет по
гсЫзозаиюо и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав следующие
ж сум ге ты :

•
: 1.гз-1 ение родителей (законных представителей);
•
: нананство школы об отчислении обучающегося;
•
:: снходого-педагогическую характеристику обучающегося;
•
справку- о посещаемости и успеваемости обучающегося;
•
справку о проделанной работе с обучающимся.
“-5. Ходатайство школы об отчислении обучающегося, достигшего пятнадцати лет,
рассматривается в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в присутствии:
•
компетентного представителя школы;
•
родителей (законных представителей) обучающегося.
Присутствие на заседании комиссии вышеперечисленных специалистов и предста
вителей обеспечивает школа, обратившаяся с ходатайством.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Комитетом по
: г кованию и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, исключенного
zi школы, в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом образовательном
учреждении.

